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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1

Пояснительная записка

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 72 «Берегиня» города
Ставрополя (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования на основе основной образовательной
программы дошкольного образования. При разработке Программы учитывались следующие
нормативные документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). Приказом
Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»
 Устав МБДОУ д/с № 72 «Берегиня» города Ставрополя.
Рабочая программа рассчитана на 2022- 2023 учебный год, определяет содержание и
организацию воспитательно – образовательного процесса для детей средней группы.

1.1.2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека
и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации –
государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных
и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации

между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения
и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров,
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов,
а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех
или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В
соответствии
со
Стандартом
Программа
предполагает
всестороннее
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с
речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную
программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире
разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов
и т.п.
1.1.4. Возрастные характеристики детей дошкольного возраста 4-5 лет
Дети 4–5лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у
них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к немуна
«вы» и по имени-отчеству. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети
хорошо выделяют несоответствие нормам и правила мне только в поведении другого, но и в
своём собственном. Такимобразом,поведение ребёнка4-5лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3-4года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание
воспитателя или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые
приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно
переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях
наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике
поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно
осваивает окружающий его мир предметов вещей, мир человеческих отношений.
Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать
действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий ужесоответствует
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед
куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не
имела для игры так обозначения). В игре дети называют свои роли, понимают условность
принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет
сверстники становятся для ребёнка более привлекательными предпочитаемыми партнёрами по
игре, чем взрослый.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов.
Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем
его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и
наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от
возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам
появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото,
детское домино) и подвижные( прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов ( из 10-15 ),
изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4 – 5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д.
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно - следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по – прежнему тесно
переплетено с другими видами детской деятельности ( игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь - использовать средства интонационной речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета:
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому
следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать
сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка – дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться походу изображения.
Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.

1.1. 5 Планируемые результаты освоения Программы
Образовательная область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Возрастные возможности воспитанников в освоении
Программы
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, раздевается, 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).
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
Речевое развитие

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).

Художественноэстетическое развитие

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.
Умеет использовать строительные детали с учетом их
конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с
заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с
другими детьми начинать и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной
формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка,
подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и
в парах. Может выполнять движения с предметами (с
куклами, игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном
звуке.

1.1.6. Основы проектирования основной образовательной программы
Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции образовательных
областей и интеграции восьми видов детской деятельности (двигательной, игровой,
продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально художественной, чтении художественной литературы)
Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет комплексно
- тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач
осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду, в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, и в самостоятельной детской деятельности.
Образовательная программа реализуется в организованных и самостоятельных формах
обучении и включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ д\с № 72 «Берегиня»
Виды деятельности

Инвариативная (обязательная ) часть

Средняя группа общеразвивающей
направленности 4-5 лет 20мин

Математическое и сенсорное развитие

1/4/36

Исследование объектов живой и неживой природы, 0,5/2/18
экспериментирование. Познание предметного и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения.
Речевое развитие

1/4/36

Подготовка к обучению грамоте

-

Чтение художественной литературы

0,5/2/18

Рисование

1/4/36

Аппликация

0,5/2/18

Лепка

0,5/2/18

Музыкальная деятельность

2/8/72

Физическая культура в помещении/физическая 3/12/108
культура на прогулке
Социально-коммуникативное развитие

Реализуется за рамками специально
организованной
образовательной
деятельности и интегрировано во всех
видах деятельности

Всего в неделю

10

Примерная модель проектирования образовательной деятельности на неделю
Тема недели: _______________________________________________________, сроки _____
Цели: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Итоговое мероприятие: ___________________________________________________________

Режим

Образовательн
ые области, их
интеграция

Совместная деятельность
взрослого и детей в режимных
моментах, с учетом интеграции
образовательных областей

Организация Сотрудничеств
развивающе
о с семьями
й среды для
самостоятел
ьной
деятельност

и детей
Групповая,
подгрупповая
Утро СоциальноБеседы,
коммуникативн ситуативный
ое развитие
разговор
Познавательно Наблюдения
е развитие
Работа с
Речевое
календарем
развитие
природы
Художественно Дидактические,
-эстетическое
развивающие
развитие
игры
Физическое
Отгадывание
развитие
загадок
Разучивание
пословиц и
поговорок
Утренняя
гимнастика
Трудовые
поручения,
задания,
дежурство
Дневн
Наблюдения
ая,
Художественное
вечерн
слово
яя
Подвижные игры
прогул
Игры-забавы,
ки
хороводы
Труд
Развивающие
игры
Опытноисследовательска
я деятельность
Беседы,
ситуативный
разговор
Проблемные
ситуации
Целевая прогулка
Досуг (праздник)
Вечер
Оздоровительные
мероприятия
после сна
Реализация
регионального
компонента
Чтение
художественной

Индивидуал
ьная
Беседа
Подражател
ьные
движения
Обучающие
игры.
Закрепление
пройденного
по
образовател
ьным
областям.

Обеспечение
предметноразвивающи
х условий в
группе.
Активизация
детей на
самостоятел
ьную
деятельност
ь в центрах
по выбору.
Самообслуж
ивание.

Индивидуальн
ые беседы,
консультации.
Наблюдения
Анкетировани
е.
Совместная
образовательн
ая
деятельность.
Открытые
просмотры,
мастер-класс.

Обеспечение
предметноразвивающи
х условий на
участке.
Активизация
детей на
самостоятел
ьную
деятельност
ь
на прогулке

Индивидуальн
ые беседы
Наблюдения
Организация
совместной
трудовой
деятельности
(труд в
природе).
Организация
совместных
праздников,
досугов

Обеспечение
предметноразвивающи
х условий в
группе.
Активизация
детей на
самостоятел

Групповые,
подгрупповые
беседы,
консультации.
Совместные
праздники,
досуги.
Открытые

литературы
(обсуждение,
разучивание,
видеопросмотры)
Игрыдраматизации
Дидактические,
развивающие
игры
Сюжетноролевые игры
Конструирование
, художественный
труд
Изобразительная
деятельность
Хозяйственнобытовой труд
Опытноисследовательска
я деятельность
Досуг
(развлечение,
праздник)

День
недели

просмотры,
мастер-классы.
Организация
совместной
трудовой
деятельности.
Семейные
творческие
проекты,
презентации,
конкурсы.
Родительские
собрания,
гостиные,
работа
родительских
клубов.
Семинарыпрактикумы.
Игровые
программы.
Анкетировани
е.
Интерактивное
взаимодействи
е через сайт
ДОУ.
Оформление
родительских
уголков.
Буклеты,
информационн
ые листы.
Фотоальбомы.
Экскурсии.
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых, осуществляемая в
процессе организации регламентированных видов детской деятельности
(НОД)
Тема

Образовательная
область,
интеграция с
образовательны
ми областями

ьную
деятельност
ь в центрах.
Самообслуж
ивание.
Сюжетноролевые,
дидактическ
ие,
настольнопечатные
игры.
Постройки
для
сюжетных
игр.
Моделирова
ние.
Опыты.
Продуктивн
ая
деятельност
ь.
Творческие
задания

Организуемые виды
детской деятельности

2. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие»

Формы работы

Средняя группа (4-5 лет)
Игровая деятельность, взаимодействие со взрослыми и сверстниками
На пятом году жизни приобретенный детьми игровой опыт способствует тому, что они
начинают проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со сверстниками,
стремятся к объединению в играх. Учитывая это, воспитатель стимулирует проявление
доброжелательности в отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей со
сверстниками, создает условия для самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах (от
2 до 3–5 человек).
Главными педагогическими задачами становятся:
• развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями
сюжетосложения;
• обогащение содержания игровых действий;
• формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести
ролевой диалог;
• стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества и др.
Виды игр; игровая тактика педагога. Игровой репертуар пополняется: более
разнообразными становятся сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссерские
и театрализованные). В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые
впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети
начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. Игровые объединения (2–5
детей) носят вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут определить тему,
сюжет, распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, затем самостоятельно); по
ходу игры учатся согласовывать игровые действия в соответствии с принятой ролью. В
соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые связи в
рамках одной сюжетной темы: мама – папа – дочка, врач – больной – медсестра. Активно
развивается ролевой диалог. Дети умеют использовать различные предметы-заместители,
осуществлять игровые воображаемые действия и принимать воображаемые действия других
играющих, заменять некоторые из действий словом («Как будто мы уже вернулись с прогулки,
теперь будем мыть руки и обедать»). Содержание игры строится на отражении сюжета из 4–6
смысловых эпизодов социальной действительности или содержания любимых сказок.
Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в
процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания художественных произведений и
организации других форм совместной деятельности (например, продуктивной). Этот опыт
является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских игр.
В обстановке совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше
договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех
желающих принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, он
побуждает детей к творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные
дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж и т. п.) и поиску тех предметов,
которые могут выполнять необходимые игровые функции.
Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый
негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это может служить
источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее обстановка: наличие
ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. Остальные дети
учатся уважать игровое пространство играющих. Воспитатель своим примером показывает, что
нельзя без разрешения играющих детей зайти на их игровое поле. Он может «постучаться» к
ним, «позвонить им по телефону», попросить «разрешить посадку самолета» или просто
обратиться с просьбой к играющим. Такое игровое поведение взрослого становится примером
для подражания.
В средней группе проводятся игры и упражнения по развитию у детей опыта самопознания. Они
помогают формированию адекватного самоотношения; создают предпосылки возможной
коррекции личностных затруднений дошкольников. Накопление субъективного опыта ребенка
осуществляется через участие в специально организованных воспитателем ситуациях:

практических и вербальных. В ситуации практически дети включаются в решение конкретных
жизненных проблем, активно проявляют интерес к окружающему миру, самому себе, а также
заботливое, доброе и справедливое отношение к взрослым и сверстникам. Во всех ситуациях
задача воспитателя состоит в том, чтобы эмоционально увлечь детей, раскрыть потенциал
каждого ребенка, акцентировать внимание на результатах деятельности, приносящих радость и
удовлетворение окружающим.
К ситуациям практического плана также относятся ситуации, специально ориентированные на
восприятие, оценку и воспроизведение детьми различных эмоциональных состояний и чувств.
В подобных ситуациях дети участвуют в имитационных играх, театральных этюдах,
играх-драматизациях, в которых они учатся передавать разные эмоциональные состояния,
регулировать эмоциональные реакции, находить эмоционально оправданный выход из
возникших обстоятельств.
Я среди других
Воспитатель решает задачи, способствующие самопознанию дошкольников в условиях детского
сообщества:
• вызвать у детей интерес друг к другу, способствовать их сближению;
• помочь детям понять, что все люди разные, отличаются друг от друга;
• развивать у детей доброжелательное отношение друг к другу;
• способствовать вербализации мыслей и чувств детей;
• развивать эмоциональную сферу ребенка;
• активизировать использование в речи слов – названий эмоций;
• учить детей соотносить настроение с мимическими реакциями;
• развивать выразительность жестов.
Что я могу?
Целостное представление о себе может сформироваться у ребенка лишь в том случае, если он
научится «прислушиваться» к собственным ощущениям, рассказывать о своих чувствах и
переживаниях.
Дошкольнику пока трудно понять, что между всеми переживаемыми им состояниями существует
тесная связь: боль рождает отрицательные чувства, приятная музыка и любимое дело поднимают
настроение.
Воспитатель проводит игры и тренинговые упражнения, которые помогут ребенку познать
внутренний мир чувств и состояний, научиться анализировать их и управлять ими. Игры и
упражнения можно включать в ОД по ознакомлению с окружающим миром, творческой
деятельностью, а также проводить в режимных моментах.
Я и другие
Воспитатель предлагает игровые упражнения, которые помогут ребенку понять, что люди могут
испытывать разные чувства: радости, грусти, злобы, страха. Находясь в обществе сверстников,
ребенку важно научиться устанавливать с ними дружеские отношения, а для этого воспитатель
учит детей разбираться в причинах собственных поступков, находить способы примирения с
друзьями. Воспитатель решает следующие задачи:
• выяснить, что значит для ребят дружба, кого они считают своими друзьями;
• воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, чувство сострадания, желание
поддержать друга, заботиться о нем;
• развивать психологический контакт между детьми;
• показать детям, что с помощью мимики можно установить контакт, подружиться
друг с другом;
• учить разрешать конфликты с помощью положительных эмоций;
• показать детям, как легко могут возникнуть конфликтные ситуации, какие
существуют возможные способы разрешения споров. Дать детям почувствовать,
что дружить гораздо приятнее, чем ссориться;
• учить детей находить выход из конфликтных ситуаций, используя не только
вербальные способы, но и жесты.
Труд

Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств
личности: стремления помочь товарищу, желанию радоваться его успехам; бережному и
уважительному отношению к результатам чужого труда.
Труд взрослых. Представления. Представление о содержании и структуре процессов
хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении (сервировка стола; мытье
посуды; процессы, обеспечивающие поддержание чистоты и порядка в групповой комнате и на
участке; стирка белья; приготовление пищи и т.д.), а также о труде взрослых в ближайшем
окружении (продавец, шофер и пр.). Представление о структуре трудового процесса, взаимосвязи
его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие
предметы, материалы и инструменты нужно взять для выполнения трудовых действий и
получения результата, соответствующего его назначению).
Предметы бытовой техники, широко используемые дома и в детском саду (пылесос, овощерезка,
мясорубка, стиральная машина и пр.); значимость их использования для ускорения получения
результата, улучшения его качества, облечения труда человека, (Например: овощерезка быстро
нарежет овощи ровными, красивыми кусочками; ее используют, когда нужно нарезать много
овощей).
Самообслуживание и детский труд. Стремление к самостоятельности и активности детей
среднего дошкольного возраста позволяет не только развивать у них чувство уверенности в
собственных силах при выполнении простейших процессов самообслуживания (одевание,
раздевание, умывание и пр.), но и включать детей в несложный хозяйственобытовой труд семьи
и детского сада (сервировка стола, мытье игрушек и чайной посуды, вытирание пыли, стирка
кукольной одежды и мелких детских вещей и пр.). Задача педагога учить ребенка выполнять
трудовые процессы целостно (от постановки цели до получения результата и уборки рабочего
места), осваивать рациональные способы трудовых действий, самостоятельно контролировать
качество результатов труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто и т.д.). Именно целостное
освоение трудового процесса и способность получить результат дают возможность ребенку стать
действенным субъектом посильной ему трудовой деятельности, почувствовать свою умелость,
самоутвердиться, вызывают желание взять на себя повседневные трудовые обязанности,
освобождая от них взрослых (уборка игрового уголка, дежурство по столовой и пр.). Освоение
позиции субъекта детского труда главное педагогическое условие для вхождения ребенка в
реальные трудовые связи с близкими. Введение в этом возрасте дежурств, длительных трудовых
поручений, коллективного труда важно для становления отношений с взрослыми и
сверстниками, воспитания эмоциональной отзывчивости, сопереживания, добросовестности,
ответственности, товарищества и других личностных качеств.
Безопасное поведение в быту, социуме, природе
Воспитатель объясняет, почему нельзя есть в транспорте, на улице, в других, не
предназначенных для этого местах, а также во время игр. Напоминает детям о необходимости
оберегать глаза от попадания инородных частиц, от перенапряжения; Необходимо приучать
ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от возможных
травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее.
Ребенка следует научить проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми (не
входить с посторонними в лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения
воспитателя), избегая при этом запугивания. Взрослый обучает ребенка правилам поведения на
улице при переходе дорог и перекрестков.
Воспитатель обращает внимание детей на начальные признаки заболевания (озноб,
головная боль, кашель), познакомить с основными правилами поведения при болезни (лежать в
постели, пить лекарства).
В привычной обстановке самостоятельно выполнять знакомые правила общения со
взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). Проявлять доброжелательное
отношение к воспитателю, родителям. Говорить со старшими в доброжелательном тоне,
приветливо отвечать на вопросы. Обращаться к сверстникам по имени, избегать грубого тона.
Уметь выразить в общении с товарищами свои замыслы понятно для окружающих: повторить,

если другие не поняли; задать вопрос, если сам не понял другого. Ласково обращаться к
малышам, уметь проявлять терпение, нежность.
Представлять детям возможные травмирующие ситуации, опасные для здоровья.
Объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его
добрые намерения. Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми, научить правильно вести себя в таких ситуациях
Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны. Развивать
способность описывать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Воспитывать
бережное и заботливое отношение к животным.
Научить детей различать грибы (съедобные и несъедобные по внешнему виду, уточнить
их названия). Помочь детям хорошо запомнить основные группы пожароопасных предметов,
которыми нельзя самостоятельно пользоваться. Дать детям элементарные знания о
необходимости безопасного обращения с огнём.
Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и здоровья,
помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с такими
предметами. Дать детям представление, что существует много предметов, которыми надо уметь
пользоваться, и что они должны храниться в специально отведённых местах.
Воспитывать в детях чувства сострадания, стремление помочь больным, одиноким,
пожилым людям. Формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и здоровья
Познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые могут возникнуть при
играх во дворе дома. Научить их необходимым мерам предосторожности. Знакомит детей
правилам поведения на улице; уточнить, где можно, а где нельзя играть.
2.1.3. «Познавательное развитие»
Средняя группа (4-5 лет)
Ознакомление с окружающим миром
Характерной чертой средних дошкольников является активное постижение окружающего
мира через наблюдение за ним. Процесс знакомства с окружающим миром должен строиться на
выработке у детей навыка истолковывания своего опыта. Поскольку жизненный опыт ребенка
еще невелик, то он познает мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным ему объектом.
Необходимо показать всеобщую взаимосвязь ребенка со всей окружающей его
действительностью.
Педагог помогает ребенку получить отчетливые представления о предметах ближайшего
окружения, необходимые для адекватного использования их в разнообразных видах детской
деятельности; воспитывает у детей бережное отношение к предметам, созданным трудом
человека; обеспечивает постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта
(«Что это?», «Кто это?») к простейшему сенсорному анализу; помогает ребенку освоить
соответствующий словарь.
Воспитание у ребенка интереса к явлениям природы начинается с умения всматриваться,
любоваться окружающими растениями, живыми обитателями; проявлять наблюдательность и
заботливое отношение к окружающему миру природы.
Познание природы помогает детям адаптироваться в окружающем мире, поддерживать
любопытство и любознательность, активность и самостоятельность. В процессе ознакомления
детей с природой воспитатель решает важные задачи сенсорного развития, формирования у
детей элементарных форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Воспитатель создает условия для включения детей в реальную деятельность по уходу за
растениями, наблюдению за животными, воспитывая эмоциональную отзывчивость и гуманные
чувства.
Предметное содержание
Цветной мир. Знакомство с цветами спектра. Получение одного цвета из двух других.
Нахождение предметов названного цвета в окружающей обстановке. Дифференциация цветов.
Какие мы? Все мы – люди. Мальчики и девочки. Наше имя. Схематическое изображение
тела и лица человека. Эмоции. Мимика людей.

Времена года. Лето: погода летом, летние работы в саду и огороде, признаки лета. Осень:
осенняя погода, листопад, дары осени, признаки осени. Зима: погода зимой, снег и его свойства,
растения и животные зимой, признаки зимы. Весна: весенняя погода, ручьи, сосульки, капель,
признаки весны.
Наши друзья – животные. Домашние животные: лошадь, корова, свинья, собака, кошка и
их детеныши. Забота человека о домашних животных. Обитатели леса – звери: заяц, волк,
медведь, лиса. Звери зимой и летом. Герои сказок – лесные жители. Птицы – обитатели воздуха.
Разнообразие птиц. Помощь людей птицам.
Растения и плоды. Деревья, кустарники и травянистые растения в разное время года.
Условия роста растений. Овощи и фрукты (цвет, вкус, запах, размер, форма, место
произрастания).
Как товары в магазин пришли. Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды,
обуви, посуды, мебели, продуктов, овощей и фруктов. Символы. Одежда: сезонная, мужская,
женская, детская. Детали одежды. Головные уборы. Обувь. Уход за одеждой и обувью. Мебель
для работы и отдыха. Детали мебели, уход за мебелью. Посуда чайная, столовая и кухонная. Ее
назначение и уход за ней.
Всему свое время. Утро, день, вечер, ночь. Действия людей в разное время суток. Круговая
диаграмма времени суток.
Развитие элементарных математических представлений
Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных
интересов, радость творчества.
Развитие мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, распределение
предметов в группы, синтез, конкретизация, классификация, аналогия).
Формирование умения понимать правила игры и следовать им.
Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей;
Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие
умозаключения.
Увеличение объема памяти и внимания;
Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми
усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя
глазами окружающих;
Формирование умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в
соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий.
Содержание:Сравнивать группы, содержащие до 5 предметов, на основе составления пар;
считать в пределах 8 в прямом порядке; сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие
числа в пределах 8; соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; сравнивать предметы
по длине, ширине, толщине, высоте, раскладывать предметы в порядке возрастания; определять
пространственные отношения (раньше – позже, вверху – внизу, шире – уже, внутри – снаружи,
впереди – сзади – между); находить общий признак группы, состоящий из 5-6 предметов,
находить «лишний» предмет; считать в прямом и обратном порядке в пределах 8; называть части
суток, устанавливать их последовательность, находить последовательность событий и нарушение
последовательности; узнавать квадрат, куб, овал, прямоугольник, цилиндр, конус, призму,
пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме.
2.1.4. «Речевое развитие»
Средняя группа (4-5 лет)
Лексическая работа: наблюдение над лексическим значением слов – названий предметов,
признаков, действий; над словами с противоположным значением в речи; обогащение
словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с темами бесед; деление
слов на тематические группы по смыслу, группировка слов; употребление новых слов в
собственной речи.
Развитие грамматического строя устной речи: наблюдение над образованием слов
приставочным и суффиксальным способами по определенным моделям, упражнения в

образовании слов по образцу (упражнения типа «Назови ласково»); наблюдение над
однокоренными словами, выделение их из группы слов, подбор однокоренных слов; образование
и употребление форм слов, согласование прилагательных с существительными в роде, числе,
падеже (упражнения типа «Скажи со словами один, два, пять», «Скажи со словами новый, новая,
новые», «Скажи со словами один, много» и т.д.); составление словосочетаний и предложений,
распространение предложений; выделение предлогов из словосочетания и предложения, подбор
предлогов к словам; исправление ошибок в употреблении предлогов.
Развитие связной речи: ответы на вопросы, организация диалога; подробный пересказ текста
по зрительной опоре; составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии
картинок, по опорным, словам и т.д.
Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи: развитие артикуляционного
аппарата; развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные,
выделять звуки в начале слова.
2.1.5. «Художественно-эстетическое развитие»
Средняя группа (4-5 лет)
Рисование
Задачи: поддерживать интерес к народному и декоративному искусству, расширять
тематику детских работ в соответствии с содержанием разделов, обращать внимание на
образную выразительность объектов в искусстве, замечать общие очертания и отдельные детали,
контур, колорит, узор.
Содержание: создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты;
передавать основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; координировать
движения рисующей руки; варьировать с формами, создавать многофигурные композиции при
помощи линий, мазков и пятен; знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и
разным расположением изображения на листе бумаги.
Лепка
Задачи: заинтересовать детей лепкой объемных фигурок и простых композиций,
расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела, поощрять стремление
к более точному изображению.
Содержание: делить пластилин на части, в зависимости от изображаемого объекта;
лепить по представлению знакомые образы конструктивным способом из нескольких частей;
передавать несложные движения лепной фигурки; освоение рельефной лепки; лепить игрушки
по мотивам народной пластики.
Аппликация
Задачи: поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных
форм в предметной, сюжетной или декоративной аппликации.
Содержание: пользоваться ножницами; составлять композиции из бумажных форм, природного
материала и кусочков ткани; самостоятельно, выполнять сюжетную или декоративную
аппликацию.
Конструирование
В данном возрасте дети переходят от простого копирования (работы по образцу) к
выполнению заданий по определенным условиям и по замыслу.
Дети учатся объединять свои индивидуальные работы в общую композицию.
Педагогу следует отказаться от пошагового показа. Сначала необходимо провести полный
анализ предстоящей работы, возможен частичный показ малознакомых ее этапов. Затем дети
выполняют задание самостоятельно. И только незнакомые операции показываются детям
подробно, при этом проговаривается каждый этап выполнения незнакомой работы.
Основные материалы и инструменты. Крупный и мелкий деревянный конструктор для
построек с деталями разных цветов, добавляются фигуры: призма, брусок; игрушки для
обыгрывания сюжетов, бумага, картон, природный материал (шишки, каштаны, желуди и т.п.).
Содержание работы. Учить соотносить по размерам постройки и игрушки для их
обыгрывания; сооружать постройки по условиям и по замыслу, при работе с бумагой сгибать

лист пополам, по диагонали, совмещая при этом стороны или углы, усложнять, преобразовывать
работу, использовать различные детали конструктора с учетом их свойств.
Введение в художественную литературу
Главная ценность данного возраста – сохраняющаяся высокая эмоциональная
отзывчивость на художественное слово, готовность к «содействию» с текстом, выражающаяся в
практической и игровой деятельности.
Круг чтения. Детям по-прежнему нравятся произведения малых (прикладных)
фольклорных жанров, растет интерес к сказкам. Они с одинаковым удовольствием слушают
стихи и прозу. Важно, чтобы ребенок с самого детства привык слушать и сюжетные, и
лирические стихи. Последние приучают его к особому, вдумчивому, непрагматическому
отношению к литературе, когда он не ждет от прочитанной книги только какого-то
поучительного примера, познавательной истории, полезного совета, возможности повеселиться
или пережить острые ощущения. Именно лирика дает ребенку возможность насладиться
красотой слова и ритма, при этом не следует растолковывать малышу прочитанное, добиваться,
чтобы он «все понял».
Содержание:
Малые жанры фольклора. Песенки, потешки.
Сказки о животных, волшебные сказки, докучные сказки.
Литературные сказки Ш. Перро, бр. Гримм, К. Чуковского, В. Гаршина, В. Катаева и др.
Стихи А. Фета, А. Плещеева, С. Дрожжина, А.К. Толстого, А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака,
Ю. Владимирова, Д. Хармса, В. Катаева, М. Бородицкой, Е. Благининой, Я. Акима, В. Берестова,
Ю. Тувима, С. Михалкова, В. Орлова, И. Токмаковой, Р. Сефа, Э. Успенского, Е. Григорьевой и
др.
Рассказы К. Ушинского, Л. Толстого, Б. Житкова, М. Пришвина, М. Зощенко, В. Сутеева, Е.
Чарушина, Е. Пермяка, В. Драгунского, А. Дмитриева, М. Пляцковского, Г. Остера, Ю. Коваля и
др.
Художественно-речевая деятельность:
• неоднократное чтение воспитателем одного и того же произведения,
рассказывание сказок;
• совместное рассматривание уже прочитанных книг, беседа о прочитанном;
• предшествующее чтению рассматривание новой книги, прогнозирование
содержания будущего чтения: «О ком эта сказка? Кто такой? Кто к кому в гости
пришел?» и т.п.;
• коллективное придумывание сказок;
• сочинение и изготовление новой книги;
• разыгрывание (инсценирование) прочитанного (роли не распределяются, а
выбираются детьми);
• просмотр видеофильмов.
Музыкально-ритмическая деятельность
Накапливать опыт восприятия лучших произведений народного, классического и
современного музыкального искусства, позволяющего формировать ценностные ориентации
ребенка к ближайшей социальной среде. Поддерживать интерес к музыке, развивать музыкальноэстетические потребности. Продолжать развивать культуру слушания музыки, содействуя
эстетическому наслаждению. Побуждать к сопереживанию музыке, достаточно адекватному
характеру, чувствам, переданным в ней, развитию музыкального образа; учить находить связь
между музыкальным образом и собственной жизнедеятельностью, прежде всего в детском саду.
Развивать целостное музыкально-эстетическое восприятие произведений, передающих
художественный музыкальный образ в развитии, в динамике и побуждающих детей к
эмоциональной отзывчивости: на выражение в музыке настроения, характера (спокойный,
задорный), чувств, интонаций, отраженных в произведении (просящая, сердитая); на развитие
художественного музыкального образа, учить видеть сходство и различие образов. Развивать
дифференцированное музыкальное восприятие: выразительных средств, позволяющих ребенку
осознать характерные особенности музыкального образа, его развитие (изменение); средств

музыкальной выразительности, учить выделять их промежуточные оттенки: темп (быстрый,
умеренно медленный, медленный); регистр (высокий, средний, низкий), динамику (громкое,
умеренно громкое, тихое звучание), ритмические особенности, тембр (нежный, звучный, яркий);
средств внемузыкальной выразительности: обращать внимание на способы исполнения, позу,
мимику музыканта; узнавать, называть инструменты, на которых исполнено произведение;
различать форму произведения. Продолжать развивать музыкально-сенсорное восприятие
выразительных отношений музыкальных звуков. Побуждать самостоятельно давать оценку и
выражать музыкальные впечатления и отношение к прослушанной музыке в эстетических
суждениях; побуждать моделировать (условно-образно) характер музыки, содержание (развитие
музыкального образа). Побуждать передавать характер музыки и ее содержание (образ в
развитии) в художественных музыкально-ритмических движениях, в рисунке.
Развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического и
современного репертуара разнообразной тематики, связанной с жизнедеятельностью ребенка,
прежде всего в своем детском саду; воспитывать добрые отношения к сотрудникам детского
сада; формировать опыт ценностных ориентаций к ближайшему окружению ребенка.
Продолжать формировать музыкально-слуховые певческие представления. Поддерживать
интерес к восприятию песен, продолжать развивать потребность к их слушанию. Учить
сравнивать различные виды песен: колыбельная, плясовая, маршевая. Развивать целостное
восприятие песен (восприятие выразительности пения), побуждать воспринимать: характер,
настроение музыки песни (задорный или спокойный), отмечать изменение характера; интонации,
переданные в песне (просящая, сердитая), их изменение; динамику в развитии музыкального
образа. Побуждать к сопереживанию содержания песни и к эмоциональной отзывчивости в
процессе слушания песен (с адекватной акцией на изменения в характере и содержании).
Побуждать самостоятельно высказывать свои музыкальные впечатления о характере и
содержании песен (суждения высказывать доказательно) или выражать свое понимание песни в
исполнительской творческой деятельности — в выразительном мимическом движении или
рисунке; побуждать моделировать (условно-образно) содержание, характер и (условно –
схематически – условно-схематическое моделирование предполагает наличие карточек, на
которых куплет условно обозначен квадратом, вступление к песне — треугольником и т.
П.)форму песни. Побуждать к выразительному исполнению песен, к передаче контрастных
характеров, настроений музыки (бодрый, спокойный) и их изменений, а также интонаций, эмоций (просьба, гнев). Побуждать к самостоятельному исполнению знакомых песен в детском саду
и дома. Побуждать к творчеству в выразительности исполнения песни, к песенному
творчеству:песенной импровизации своего имени в трех вариантах (Саша, Сашенька, меня зовут
Сашенька);импровизации интонаций просьбы, гнева, вопросно-ответной формы;импровизации
песни, танца, марша;поиску замысла и средств для его реализации в песенном творчестве.
Продолжать развивать восприятие согласованности музыки и движений упражнений, игр,
танцев, хороводов народного, классического и современного репертуара разнообразного
характера и содержания, связанного с жизнедеятельностью детей. Продолжать формировать
музыкально-двигательные представления. Развивать потребность в восприятии музыкальных
игр, упражнений, танцев, хороводов. Развивать целостное восприятие музыки и движений. Учить
детей различать основные виды музыкально-ритмической деятельности (танец, игра, хоровод);
воспринимать выразительность музыки и движений: различать контрастный характер музыки
(бодрый, спокойный) и соответствующие ему движения; воспринимать сюжетно-игровое
содержание танца, хоровода, игры, упражнения, этюда, их форму, композицию, развитие
художественного музыкального образа (при его наличии). Обращать внимание на форму танца,
композицию игры, хоровода; отмечать значение костюмов исполнителей, атрибутов декорации
(если они присутствуют) для передачи содержания игры, танца. Побуждать воспринимать и
осознавать ориентировку детей в пространстве: ходьбу по прямой друг за другом (по одному и в
парах), перестроение звеньями в три колонны, ходьбу змейкой, бег друг за другом по кругу и
затем разбегаясь врассыпную. Учить выражать свои впечатления, выразительно высказывать
собственное суждение о просмотренной игре, пляске, находить сходство, различие; побуждать
передавать характер и содержание в музыкально-творческих импровизациях, в рисунке;

моделировать (на карточках) содержание, характер (условно-образно), форму танца, игры.
Побуждать к выразительной передаче: характера музыки (спокойный, бодрый); игрового образа
в развитии (сюжет игры, композиция танца). Побуждать эмоционально изображать в пластичных
движениях свое отношение к музыкальному образу. Побуждать детей высказывать свои
впечатления в эстетических суждениях о любимой игре или танце, а также передавать характер,
содержание музыки в рисунке; побуждать моделировать с помощью карточек форму,
содержание и характер танца. Побуждать выразительно выполнять игровые и танцевальные
движения в играх, танцах, хороводах, передавать в импровизациях музыкально-игровой образ в
развитии (спокойный, затем бодрый).
Развивать музыкально-эстетическое восприятие произведений народного, классического и
современного репертуара, исполняемых взрослыми или детьми на детских музыкальных
инструментах: духовых (дудочка, флейта), ударных (барабан, бубен, треугольник, металлофон,
ксилофон), ударно-клавишных (фортепиано) и т. П.. Продолжать формировать запас
музыкальных впечатлений. Продолжать формировать культуру восприятия, побуждать
внимательно, заинтересованно слушать музыку, исполняемую на детских музыкальных
инструментах. Побуждать к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости на прослушанное
музыкальное произведение. Побуждать выражать самостоятельно свои музыкальные
впечатления о прослушанной музыке, исполненной на детских музыкальных инструментах, в
эстетических суждениях (уметь сравнить, найти общее в произведениях), также в творческой
исполнительской деятельности — в выразительном пении или рисунке; побуждать моделировать
с помощью карточек характер, форму, возможно, содержание музыки. Побуждать детей к
творческой импровизациина различных детских музыкальных инструментах, прежде всего на
металлофоне, фортепиано: самостоятельно подбирать музыкальные инструменты для
аккомпанемента знакомой песни, имеющей контрастные по характеру куплет и припев, к
импровизации на металлофоне своего имени. Самостоятельно подбирать по тембру музыкальные
инструменты и игрушки для обогащения игровых образов сказки и своевременно играть на них
при рассказывании сказки взрослым
2.1.6. «Физическое развитие»
Средняя группа (4-5 лет)
Здоровьесбережение
Задача воспитателя – создавать положительное состояние у детей, организовывать
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием
разнообразной активной деятельности и отдыха.
Особое внимание уделяет воспитатель освоению основ гигиенической и двигательной
деятельности. Возрастает уровень самосознания, формируется образ физического Я, связанный
с особенностями своего тела, двигательными возможностями. У детей 5 года жизни необходимо
формировать некоторые доступные возрасту представления об охране своего здоровья (нельзя
есть немытые фрукты, садиться за стол с грязными руками, есть много сладкого и т.д.).
Воспитатель формирует положительное отношение к процессам умывания, одевания,
приведения в порядок своего внешнего вида (причесывание, чистка зубов, одежды); понятие о
культуре еды; понимание того, что окружающие одобряют действия, связанные с соблюдением
правил гигиены и опрятности, и осуждают проявления неряшливости, неопрятной еды и пр.
Ребенок осваивает знание правильной последовательности процессов умывания и одевания,
названий предметов и действий, связанных с умыванием, культурой еды, одеванием; усваивает
ряд правил поведения за столом (правильно держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть
аккуратно, не разговаривать, не прожевав пищу, пользоваться салфеткой, благодарить после
еды). Интерес к освоению навыков культуры гигиены подкрепляется произведениями фольклора
(потешками, небольшими стихотворениями, поговорками), связанными с выполнением
культурно-гигиенических правил.
Важно постоянно отмечать детей, которые самостоятельно пользуются носовым платком,
аккуратно обращаются с одеждой, правильно кушают; в присутствии родителей выражать свое

удовлетворение достижениями ребенка. Совместные усилия воспитателей и родителей помогут
ребенку в осознанном усвоении и самостоятельном использовании навыков культуры гигиены.
Необходимо обращать внимание детей на начальные признаки заболевания (озноб,
головная боль, кашель), познакомить с основными правилами поведения при болезни (лежать в
постели, пить лекарства).
Физическое развитие
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
Продолжать развивать физические качества: быcтроту, выносливость, ловкость и др.
Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (5–10 м) повторно; бег из
разных исходных положений и на разные сигналы; прыжковые упражнения (одиночного
характера в сочетании с коротким бегом); упражнения и игры с мячом («Догони мяч», «Мяч с
горки», «Толкни и догони», «Прокати мяч», «Бросай мяч»), с обручем («Машина», «Догони
обруч»), подвижные игры («Догоните меня», «Кто раньше», «Звоночек», «Быстро возьми –
быстро положи», «Кто больше соберёт», «Быстро возьми», «Ножки, ножки», «Найди свой
домик», «Бег с вертушкой», «Перебежки», «Солнышко и дождик»); общеразвивающие
упражнения в быстром темпе.
Развитие силы. Метание вдаль; прыжки; бросание и катание набивного мяча; лазанье и
ползание; общеразвивающие упражнения с предметами; упражнения с мячом («Толкай мяч») и
без предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», «Доползи до погремушки», «Держись
крепко», «Жуки»).
Развитие ловкости. Ходьба, бег и прыжки с различными заданиями; упражнения в ловле и
бросании; метание в цель; ходьба в различных направлениях; ползание между предметами; бег в
различных направлениях; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; «полоса
препятствий», преодолеваемые с сочетанием различных видов движений; подвижные игры («Не
замочи ножки», «Не задень», «Принеси игрушку», «Перелезь через бревно», «Не задень», «Через
болото», «Найди свой дом», «На прогулку», «Не задень звоночек», «Ловкий шофер», «Трамвай
(автобус, троллейбус)», «Кролики и сторож», «Кошка и мышки», «Автомобили», «Лошадки»).
Развитие выносливости.Подскоки в течение 30–50 сек (сериями по 20 прыжков с небольшими
перерывами). Бег в медленном, среднем темпе не менее 1 минуты повторно; бег в сочетании с
ходьбой и прыжками; ходьба на лыжах; различные передвижения в воде; подвижные игры
(«Найди пару», «Чьё звено быстрее соберётся», «Поезд»).
Развитие гибкости.Наклоны из исходного положения стоя, сидя, наклоны в стороны поднимая
руку, прогибание лежа на полу на животе, подвижные игры «Пролезь под дугу», «Проползи и не
задень».
Развитие координации.Однонаправленные и разнонаправленные движения руками и ногами в
разном темпе (медленно, быстро); вращение кистями; разведение и сведение пальцев рук; стойка
на носках, руки вверх; стойка на одной ноге, руки на пояс; повороты в разных стороны с
сохранением равновесия; кружение в одну и другую сторону (руки на пояс, руки в стороны);
стойка на одной ноге, вторая согнута и поднята коленом вперёд (или в сторону), руки на пояс.
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умения ходить и
бегать с согласованными движения ми рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично,
отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
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).
Закреплять умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках,
ориентироваться в пространстве. Учить прыгать через короткую скакалку. Формировать
правильную осанку.
Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных сторонах
стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину).
Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15–20 см), спиной вперёд (расстояние 2–3 м),
со сменой темпа, высоко поднимая колено, приставными шагами в стороны, вперёд, назад.

Ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой
направляющего.
Ходьба между линиями (расстояние между ними 10–15 см), по линии, верёвке (диаметром 1,5–3
см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (высота 20–25 см, ширина 10 см), по наклонной
доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Сохранять равновесие, стоя на носках,
руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе; в кружении в обе стороны, руки на поясе.
Бег. Бег на носках, мелким и широким шагом, в колонне по одному и парами, «змейкой» между
предметами, со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями (расстояние 30–90 см), с
высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиции (стоя, стоя на коленях и
др.); бег на скорость 15–20 м (2–3 раза), в «мед ленном» темпе (до 2 мин.), со средней скоростью
40–60 м (3–4 раза); челночный бег (3 раза по 10 м).
Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча, обруча между предметами (расстояние 40–50 см),
прокатывание мяча из разных исходных позиций одной и двумя руками; бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками (3–4 раза подряд). Бросание мяча друг другу двумя руками снизу, из-за
головы и ловля его (расстояние 1,5 м). Отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5
раз подряд). Метание предметов на дальность (расстояние не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную
цель (расстояние 2–2,5 м) правой, левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5
м) с расстояния 1,5-2 м.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, прокатывая
мяч с поворотами кругом; ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на
руках; подлезание под препятствия прямо и боком, пролезание между рейками лестницы,
поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату;
лазанье по гимнастической стенке (высота 2 м), перелезание с одного пролета на другой вправо,
влево, не пропуская реек чередующимся шагом.
Прыжки.Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперёд (рас стояние 2х3 м), с поворотом кругом, прыжки: ноги вместе – ноги врозь,
на одной ноге (правой и левой на месте). Прыжки вверх с места, касаясь предмета, подвешенного
выше поднятых рук ребёнка, с касанием предмета головой. Прыжки с высоты 15–25 см на
полусогнутые ноги, прыжки в длину с места не менее 70 см. Прыжки с короткой скакалкой.
Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
Учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Учить
размыканиям и смыканиям на вытянутые руки. Учить правильно принимать исходные
положения при выполнении общеразвивающих упражнений. Учить самостоятельно скатываться
на санках с горки, тормозить при спуске с неё. Учить скользить самостоятельно по ледяной
дорожке. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься
на гору. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить выполнять
ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх.
Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту, в шеренгу, круг.
Перестроение из колонны по одному в колонну по два, три, по четыре; равнение по ориентирам.
Повороты направо, налево и кругом на месте переступанием, размыкания и смыкания на
вытянутые руки.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперёд, в стороны, вверх
(одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на пояс,
руки перед грудью; размахивать руками вперёд-назад; выполнять круговые движения руками,
согнутыми в локтях, хлопки руками над головой, за спиной.
Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в
стороны; наклоняться вперёд, касаясь пальцами рук носков ног, наклоняться в стороны, держа
руки на поясе. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет.
Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа на животе.
Упражнения для ног.Поочерёдно поднимать прямую, согнутую ногу вперёд, в сторону, назад;
делать приседания, полуприседания без опоры, с разным положением рук. Удерживать ноги под

углом одновременно и поочерёдно в положениях сидя, лежа; сгибать, разгибать, разводить,
сводить пальцы ног; оттягивать носки, сгибать стопы, вращать стопами. Захватывать и
перекладывать предметы с места на место стопами.
Спортивные упражнения.
Катание на санках. Катать вдвоём одного ребёнка; скатываться на санках с горки, подниматься
на горку, везя за собой санки; тормозить при спуске с неё.
Игры:«Кто быстрее», «На санки!», «Гонки по номерам», «Гонки санок тройками», «Оленьи
упряжки», «Попрыгунчики вокруг санок».
Скольжение. Скользить по короткой наклонной ледяной дорожке с помощью взрослого;
скользить по горизонтальной ледяной дорожке на двух ногах самостоятельно, оттолкнувшись с
места и после короткого разбега (3–5 шагов).
Ходьба на лыжах. Самостоятельно брать и ставить лыжи на место; снимать и надевать лыжи,
переносить лыжи под рукой. Передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты
на месте (направо, налево), кругом в обе стороны, переступанием. Подниматься на горку
ступающим шагом и «полуёлочкой». Проходить на лыжах без времени 0,5-1 км.
Игры:«Чем дальше, тем лучше», «Воротики», «Карусель в лесу», «Кто дальше», «Через
воротца», «Догоните меня», «Кто первый повернется», «С горки вприсядку».
Катание на велосипеде. Садиться на велосипед и сходить с него с поддержкой взрослого;
равномерно вращать педали; кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде по прямой,
по кругу, «змейкой». Выполнять повороты на право и налево.
Игры:«По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Кто придёт последним», «Прокатись по
кругу».
Подвижные игры.
Игры с ходьбой.«Найди свой цвет», «Тишина», «Ровным кругом», «Ворота».
Игры с бегом. «Цветные автомобили», «Самолёты», «У медведя во бору», «Птички и кошка»,
«Лохматый пёс», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Огуречик», «Карусель»,
«Трамвай», «Пробеги тихо», «Лошадки», «Теремок».
Игры с прыжками. «По дорожке на одной ножке», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка
серый умывается», «Воробушки и автомобиль», «Перепрыгнем через ручеёк», «Птички и
кошка».
Игры с ползанием и лазаньем. «Котята и щенята», «Перелёт птиц», «Наседка и цыплята», «Мыши
в кладовой», «Пастух и стадо», «Кролики», «Не опоздай», «Не задень».
Игры с бросанием и ловлей. «Мяч через сетку», «Подбрось-поймай», «Сбей булаву», «Кегли»,
«Кольцебросы», «Попади в ворота», «Охотник и зайцы», «Накинь кольцо».
Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди своё место», «Найди и промолчи»,
«Прятки», «Найди, где спрятано», «Где купался, Иванушка», «Где постучали».
Народные подвижные игры. «Дорожки», «Змейка», «Лошадки», «Заря», «Стрекозы», «Колечко»,
«Челночек», «Платок».

2.2.1. Описание вариативных форм, методов и средств реализации
программы , различных видов деятельности и культурных практик.
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе 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.
Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения.
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.
Образовательные ситуации включены 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.
Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 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.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной
и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
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 ДОУ в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. 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 времени, 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;
— 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, иградраматизация, 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. И обязательно 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 какомулибо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
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.
Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают (п.3.2.5 ФГОС ДО):
1) обеспечение эмоционального благополучия детей;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего
развития каждого ребенка);
5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность.
Виды детской деятельности, формы и методы реализации программы
Дошкольный возраст (3-7 лет)
Виды детской
деятельности,
организуемые
воспитателем
Игровая
деятельность
Коммуникативн
ая деятельность

Содержание (виды, формы и методы
работы) по реализации
видов деятельности (через что)
Сюжетно-ролевая игра
Игра с правилами
Общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками
Беседа
Ситуативный разговор

Приоритетная
образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие

Познавательноисследовательск
ая деятельность

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Трудовая
деятельность

Конструктивномодельная
деятельность
Изобразительна
я деятельность
Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность

•
•
•

Речевая ситуация
Составление и отгадывания загадок
Исследование объектов окружающего мира
и экспериментирование с ними
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Чтение
Рассказывание
Обсуждение
Разучивание
Театрализованные игры
Самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе
Совместные действия
Дежурство
Поручения
из конструктора, модулей, бумаги,
природного и бросового материала
Рисование
Лепка
Аппликация
восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений,
пение,
музыкально-ритмические движения,
игра на детских музыкальных
инструментах
Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
Музыкально-дидактические игры
Овладение основными движениями
Подвижные дидактические игры
Подвижные игры с правилами
Игровые упражнения
Спортивные игры
Соревнования

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Ведущие методы – проблемно-диалогический, эвристический (частичнопоисковый)
Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений
и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.
Методы создания условий, или организации развития у детей первичных

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.
Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности.
Методы реализации художественно-эстетического направления развития
Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация):
• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний.
• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное
в окружающем мире.
• Метод эстетического убеждения.
• Метод сенсорного насыщения.
• Метод эстетического выбора, направленный на формирование эстетического вкуса.
• Метод разнообразной художественной практики.
• Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками).
• Метод необыденных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к
художественной деятельности.
• Метод эвристических и поисковых ситуаций.
•

•
•

•
•

•

•
•

Музыкально-ритмическая деятельность:
Выразительное исполнение произведений различного жанра и тематики,
сопоставление музыкальных произведений с произведениями художественной
литературы и искусства, образные характеристики музыкальных произведений.
Объяснение или иллюстрирование сенсорных свойств музыки, их графического
изображения; упражнения в различении этих свойств; практическое применение в
процессе упражнений; самостоятельное использование музыкально-дидактических
игр с сенсорными заданиями.
Упражнение в исполнении метроритмических заданий в процессе движения;
упражнения в определении различных ритмических рисунков; ознакомление с
графическим изображением ритма.
Упражнения на приобретение самостоятельности навыков, действий в пении, игре
на детских музыкальных инструментах, движении; упражнения в самостоятельном
придумывании игр, хороводов, танцев; обучение детей поисковым действиям в
упражнениях по развитию сенсорных способностей; творческие задания как метод
развития песенного, музыкально-игрового творчества.
Методы физического развития
Наглядные: наглядно-зрительные (показ физически, имитация, зрительные
ориентиры); наглядно-слуховые (музыкальное сопровождение, восприятие
произведений
художественной
литературы);
тактильно-мышечные
(непосредственная помощь воспитателя).
Словесные: проблемно-диалогическая беседа; объяснения, пояснения; подача
команд, сигналов; образный, сюжетный рассказ; словесная инструкция.
Практические: повторение упражнений без изменений и с изменениями;
проведений упражнений в игровой форме; проведение упражнений в
соревновательной форме.

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам:
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная
деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
· создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
· рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
· отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
· всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
· помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;

· способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение
возрастающей умелости;
· в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять
действовать ему в своем темпе;
· не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи;
· учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
· уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
· создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять
любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для
выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
· всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и
продуктивной деятельности.
4-5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
· способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их
попыткам внимательно, с уважением;
· обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться,
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться,
танцевать под музыку;
· создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
· при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать
критики его личности, его качеств;
· не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
· обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии)
в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой
проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух
игр);
· привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
· побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
· привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время
занятий; читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку

2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). Формы
сотрудничества с семьями воспитанников.
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
необходимо учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, ознакомление родителей с результатами работы группы на групповых

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ и
группы;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, группы, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
Форма взаимодействия.
Задачи
Групповые родительские
собрания
Интерактивное
взаимодействие через сайт
учреждения

Совместное решение актуальных вопросов развития
воспитанников
Предоставление консультативной, методической,
результативной
информации

Педагогические беседы с
родителями
Тематические
консультации(индивидуал
ьные и групповые)
плановые/неплановые
Круглый стол

Оказание родителям своевременной помощи по
вопросам развития воспитанников
Предоставление консультативной, методической,
результативной
информации

Обсуждение
актуальных
проблем
развития
воспитанников в нетрадиционной обстановке
Конференция
Накапливание родителями профессиональных знаний в
области развития воспитанников
Семейная гостиная
Активное участие родителей в образовательном
процессе
Выставки
семейного Повышение творческой активности родителей
изобразительного
творчества,
-конкурсы
Анкетирование.
Сбор банка данных, сведений и состояний
образовательного процесса, проблемах детского
Почтовый ящик
развития,
обеспечение
возможности
родителям
анонимно ответить на вопросы, оценить, задать
вопросы, волнующие темы
Информационные стенды Информирование родителей по актуальным вопросам
развития воспитанников

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 год.
Перспективный план работы с родителями
месяц

№
1

2

мероприятие
Оформление уголка для родителей
( Режим дня, расписание ООД, задачи
на учебный год.
Фоторепортаж «Вот оно, какое наше

ответств.
Воспитатели
Воробьёва И.А.

сентябрь

3

4

5
6
1
2
октябрь
3
4
5
6
1
ноябрь

2
3
4
5
1
2

декабрь
3

4
5
1
январь

2
3
1
2

февраль
3

лето»
Оформление папки-передвижки
«Возрастные особенности детей 4-5
лет»
Родительское собрание «Задачи
воспитания и обучения детей средней
группы детского сада»
Консультация «Игры в кругу семьи»
Памятка «Спортивная форма на
занятиях физкультуры»
Оформление работ «Дары осени»
Консультация «игрушки для детей 4-5
лет»
Оформление уголка ко Дню пожилых
людей»
Консультация «Здоровье сберегающие
технологии. Пальчиковая гимнастика»
Консультация «Личная гигиена
дошкольника»
Консультация «Витамины для детей"
Консультация «Речевая культура
ребёнка рождается в семье»
Консультация «Болезни грязных рук»
Памятка «Формирование здорового
образа жизни у детей»
Выпуск стенгазеты ко Всемирному
Дню ребёнка
Оформление выставки ко Дню матери
Родительское собрание «Подготовка и
проведение новогоднего утренника»
Привлечение родителей к оформлению
группы и зала к Новому году
Выставка поделок и рисунков
Консультация «как одеваться в
холодное время»
Консультация «Профилактика
простудных заболеваний»
Консультация «Роль сюжетно-ролевой
игры в развитии речи ребёнка»
Памятка «Как определить темперамент
ребёнка?»
Анкета «Любит ли фантазировать ваш
ребёнок»
Консультация «Отец как воспитатель»
Фотовыставка «Папа может всё что
угодно»
Консультация «Роль подвижных игр в

Кузьменко Т.Д.
Кузьменко Т.Д.
Воспитатели
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.
Воробьёва И.А.
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.
Воспитатели
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.
Галенко Е.В.
Галенко Е.В.
Кузьменко Т.Д.
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.
Воробьёва И.А.
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.
Кузьменко Т.Д.

4
1
2
март

3

4

апрель

жизни ребёнка»
Родительское собрание «Безопасность
и жизнедеятельность ребёнка»
Совместная с родителями подготовка к
утреннику 8 марта.
Консультация «Как правильно учить с
детьми стихи»
27 марта день театра. Советы
родителям: как творчески развивать
ребёнка»
Выпуск газеты и оформление поделок
к 8 марта

Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.
Воспитатели
Кузьменко Т.Д.
Воробьёва И.А.
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.

1

Фотовыставка «Из жизни нашей
группы»

Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.

2
3

Консультация «Болезни грязных рук»
Оформление уголка «Безопасность
детей – забота взрослых»

Галенко Е.В.
Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.

1

Проведение итогового родительского
собрания «Как повзрослели и чему
научились дети за учебный год»

Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.

3

Домашнее задание родителям на лето –
сбор природного и бросового
материала для изготовления поделок

Воробьёва И.А.
Кузьменко Т.Д.

май

2.2.4 ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Образовательная область «Познание»
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Перспективный план
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.
В книге представлен перспективный план работы воспитателя по
экологическому образованию детей младшего, среднего и старшего дошкольного
возраста, разработанный в соответствии с программой « Детство», в частности ее
разделом «Ребенок открывает мир природы».
Использование данного перспективного плана в практической работе наряду с
другими методами педагогического процесса овладение воспитателем метода наглядного
моделирования.
2. Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет : учеб.-метод. пособие
В нем представлены содержание и условия реализации Программы, даны
развернутые методические рекомендации по реализации ее целей и задач, подробное
планирование занятий, особенности формирования математических представлений у
детей данного возраста, планируемые результаты в виде целевых ориентиров.
Образовательная область «Речевое развитие»
3. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет».

Данное пособие посвящено вопросам развития речи детей дошкольного
возраста. Предлагаются методические рекомендации по организации образовательной
деятельности. Рассмотрены возрастные особенности развития речи детей 5-7 лет.
Вводная часть знакомит с теоретическими основами программы и методики.
В пособии дается материал для занятий, направленных на развитие всех сторон
речи ребенка – фонетики, грамматики, лексики, а также на овладение основами связной
монологической речи. Приложение содержит литературный материал для занятий по
пересказу, методики выявления уровня речевого развития и методики мониторинга
речевого развития детей.
4. О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.
Задачи данного пособия: показать систему работы по ознакомлению детей 5 – 7
лет с художественной литературой ( сказки, рассказы, стихи, произведения малых
фольклорных форм) и развитие речи. Рассматривается методика развития словесного
творчества дошкольников, представлены комплексные занятия, включающие сочетание
художественно – речевой, изобразительной и музыкальной деятельности, а также
методические рекомендации по организации образовательной работы.
Образовательная область «Социально - коммуникативная»
5. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста».
Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных
учреждений « Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему
развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают
различные формы взаимодействия детей и взрослых ( игры, тренинги, занятия, беседы) и
направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового
образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения
на улице.

3.Организационный раздел программы
3.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

3.1.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды:
Предметно-пространственная обеспечивает:
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах
детской деятельности;
- охрану и укрепление их здоровья,
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и
малых группах;
- двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
- учёт национально-культурных, условий;
- учёт возрастных особенностей детей.
Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование:
дидактические материалы,
средства, соответствующие психолого-педагогическим
особенностям возраста воспитанников, предусмотрена реализацию принципа интеграции
образовательных
областей,
развития
детских
видов
деятельности:
игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивномодельной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной,
двигательной, трудовой. Образовательное пространство должно включать средства
реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в
здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого
ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада.
Предметно-пространственная
среда
организуется
по
принципу
небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать
играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не
мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В
группе создаются различные центры активности:
— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и
слогами; опыты и эксперименты);
•
центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и
изобразительная деятельность);
•
игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых
игр;
•
литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
• спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в
группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.
1.Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый
ребёнок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.
•
Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.
•
Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
•
Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов
создается детьми в течение дня.
•
Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,
желание посещать детский сад.
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных,
народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в
подвижных играх и спортивных развлечениях.
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин,
семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия),
содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Допустимо и крупное
напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования
хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети
самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые
дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с
бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи,
картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов.
Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления
различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и
другие материалы.
Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор
игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и
инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие
логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по
описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование
и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша,
«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди
отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников.
Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.
Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью,
деревом, бумагой, мехом и другими материалами.
Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены справочная,
познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Книги
расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая
литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.
Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки.
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости
от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать
рисунками или пиктограммами.
Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и
силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути.
Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько
сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее.
Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его
интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я
хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои
друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не
только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к
этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с
удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с
другими.
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого
ребенка.
3.1.2. Материально-техническое обеспечение Программы
Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия,
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить следующие задачи:
•
осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и
в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей;
•
организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
•
использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.
ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации
детей);
•
обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации

детей; обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющей образовательную
деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
•
эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
Материально-техническое обеспечение группы
1.Компьютер
2. Принтер
3.Магнитофон
3.1.3 Организация режима пребывания детей
Режим дня для дошкольников
Средней группы (холодный период)
Время
7.008.10
8.108.20
8.20 9.00

9.009.20
9.209.35
9.359.55
9.55-10.
10
12.1012.30
12.3015.30
15.3016.00
16.0016.30
16.3019.00

Режимные мероприятия
содержание
Осмотр детей, термометрия;
Игры детей
Упражнения со спортивным инвентарем и без
него
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Развивающая образовательная ситуация
Физкультурные минутки
Развивающая образовательная ситуация
Подготовка к прогулке . Прогулка (игры,
наблюдения, труд), возвращение с прогулки,
подготовка к обеду
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну; Сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику, полдник;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Игры, деятельность детей по интересам,
чтение художественной литературы ,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке , прогулка
Возвращение с прогулки, уход детей домой

наименование
Утренний прием
Утренняя зарядка
Завтрак

Образовательная
деятельность
перерыв
Образовательная
деятельность
Прогулка, двигательная
активность
Обед
Дневной сон
Полдник
Самостоятельная
деятельность
Прогулка, уход домой

Режим дня для дошкольников
Средняя группа (теплый период)
Время
7.008.20
8.208.30
8.30 9.00

9.009.20
9.209.30
9.309.50
9.50-12.
10

12.1012.30
12.3015.30
15.3016.00
16.0016.30

16.3019.00

Фа
кт
ор
ы

Режимные мероприятия
содержание
Осмотр детей, термометрия;
Игры детей
Упражнения со спортивным
инвентарем и без него
Подготовка к приему пищи:
гигиенические процедуры, посадка
детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после
приема пищи
Развивающие образовательные
ситуации

наименование
Утренний прием
Утренняя зарядка
Завтрак

Образовательная деятельность

Физкультурные минутки

перерыв

Развивающие образовательные
ситуации
Подготовка к прогулке . Прогулка
(игры, наблюдения, труд),
возвращение с прогулки, подготовка к
обеду
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после
приема пищи
Подготовка ко сну; Сон Постепенный
подъем, закаливание

Образовательная деятельность

Подготовка к полднику, полдник;
Гигиенические процедуры после
приема пищи
Игры, деятельность детей по
интересам, чтение художественной
литературы , самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к прогулке , прогулка
Возвращение с прогулки, уход детей
домой

Полдник

Мероприяти
е

ВО полоскание
Д рта
А

Прогулка, двигательная
активность
Обед
Дневной сон

Самостоятельная деятельность

Прогулка, уход домой

Организация закаливающих мероприятий
Дошкольный возраст (3-8 лет)
Место в
Периодичнос
Дозировка
3-4
режиме дня
ть
года

после
каждого
приема

ежедневно
3 раза в день

50-70 мл воды
t воды +20

+

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

+

+

+

пищи
умывание

ВО облегченная
ЗД одежда
У
Х одежда по
сезону

после
каждого
приема
пищи, после
проулки
в
течениедня
на
прогулках

ежедневно

t воды +28+20

+

+

+

+

ежедневно,
в течение
года
ежедневно,
в течение
года
ежедневно,
в течение
года

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

3,5-4 ч, в
зависимости
от сезона и
погодных
условий
в зависимости
от возраста

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

прогулка на
свежем
воздухе

после ОД,
вечером

утренняя
гимнастика
на воздухе
занятия
физической
культурой
на воздухе
воздушные
ванны

-

Ежедневно,
по погоде

-

в течение
года

10-30 мин.,
в зависимости
от возраста

после сна

выполнение
режима
проветриван
ия
помещения
дневной сон
с открытой
фрамугой
контрастные
воздушные
ванны

по графику

ежедневно,
в течение
года
ежедневно,
в течение
года

5-10 мин.,
в зависимости
от возраста
6 раз в день

ежедневно,
в течение
года
ежедневно,
в течение
года

дыхательная
гимнастика

во время
утренней
зарядки, на
занятии
физкультур
ой, на
прогулке,
после сна
в течение
дня

РЕ босохожден
ЦЕ ие в

после сна

ежедневно,
в течение
года

ежедневно,
в течение

+

+

+

+

+

+

+

+

t возд.+15+16

+

+

+

12-13 мин. Не
менее
6
перебежек по
1-1,5 мин.
T возд. +13+16
t возд.+21+24
3-5
упражнений

+

+

+

+

+

+

5-8 мин
8-10 мин

+
+

ПТ обычных
года
10-15 мин
+
ОР условиях
15-20 мин
Ы
Организация закаливания основана на принципах:
• закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня;
• закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности;
• закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне.
Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий
Дошкольный возраст (3 года – 8 лет)
Формы
организации

Мл. гр Ср гр.
3-4
4-5
года
лет

Утренняя
гимнастика

10
мин

Двигательная
разминка во время
перерыва между
НОД
Физкультминутка

10
мин

2-3
мин

Ст. гр
5-6
лет

Подг. Особенности
гр.
организации
6-7
лет
Физкультурные мероприятия
10
10
10
Ежедневно (в
мин
мин
мин
благоприятные
погодные
условия – на
свежем воздухе)
10
10
10
Ежедневно, с
мин
мин
мин
преобладанием
статистических поз
2-3
мин

3-5
мин

3-5
мин

10-15
мин

15-20
мин

15-20
мин

Подвижные игры и
физические
упражнения

6-10
мин

Спортивные игры

-

10-15
мин

15-20
мин

15-20
мин

Гимнастика после
сна

5-6
мин

6-8
мин

8-10
мин

10
мин

Коррекционная,
развивающая
работа (развитие
физических
качеств, овладение
основными видами
движений)
Самостоятельная
двигательная
активность

10-15
мин

20
мин

25
мин

30
мин

+

Исполни
тели

Воспита
тели
групп
Воспита
тели
групп

Во время занятий,
по мере
необходимости
Ежедневно, во
время прогулки

Воспита
тели
групп
Воспита
тели,
воспитат
ель по
ФИЗО
Целенаправленное Воспита
обучение педагогом тель по
не реже 1 раза в
ФИЗО,
неделю
воспитат
ели
групп
Ежедневно, по мере Воспита
пробуждения
тели
групп
2 раза в неделю, во Воспита
второй половине
тель по
дня,
ФИЗО,
на вечерней
воспитат
прогулке
ели
групп

Ежедневно индивидуально и подгруппами

Воспита
тель по
ФИЗО,
вос-ли
групп

Организованные виды образовательной деятельности
Занятия
20
25
25-30 В группе раннего
физической
15
мин
мин
мин возраста 2 занятия в
культурой
мин
неделю в
спортивном зале, в
младших, средних,
старших,
подготовительных
группах – 2 занятия
в неделю в
спортивном зале, 1
– во время
прогулки на
спортивной
площадке
Музыкально3-5
5 мин 7-10
10
2 ОД в неделю,
ритмическая
мин
мин
мин
музыкальнодеятельность(часть
ритмические
ОД)
упражнения, игры,
хороводы
Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурные
15-20 20
25-30
30-35
1 раз в месяц
досуги
мин
мин
мин
мин
Физкультурные
20-25 25-30 50-60
50-60
2-3 раза в год
праздники
мин
мин
мин
мин
Неделя здоровья
Апрель

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи
Заседания детско- 30-40 30-40 40-50
50-60
1 раз в квартал с
родительского
мин
мин
мин
мин
родителями и
клуба «К здоровой
воспитанниками
семье через
одновозрастных
детский сад»
групп

Участие родителей
в семейных
соревнованиях,
физкультурных
праздниках, Неделе
здоровья

Согласно годовому планированию, но не реже 4-5 раз
в год

Воспита
тель по
ФИЗО
совместн
ос
воспитат
елями
групп

Муз/рук,
воспитат
ели
групп
Воспита
тель по
ФИЗО
совместн
ос
воспитат
елями
групп
Воспита
тель по
ФИЗО,
воспитат
ели
групп,
родител
и
Воспита
тель по
ФИЗО,
воспитат
ели
групп,
родител
и

3.1.4.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

Основные направления развития дошкольного образования в городе Ставрополе
складываются на основе следующих документов:
1. Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года.

2. Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста
(авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М.,
Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.). Учебный материал по
реализации примерной региональной программы интегрирован во все образовательные области
ООП и скомпанован согласно комплексно-тематического плана ДОУ. К региональным
особенностям, которые учитываются при организации образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении, относятся следующие нововведения:
1. Переход на новую форму планирования и моделирования воспитательнообразовательного процесса в ДОУ, соответствующую ФГОС ДО, с интеграцией образовательных
областей и комплексно – тематическим планированием воспитательно-образовательного
процесса, где решение программных образовательных задач будет осуществляться в совместной
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми, основной из которых является игра - ведущий вид детской деятельности.
3. Создание мини-музеев в группах.
4. Методическая работа, направленная на повышение профессиональных умений
педагогов заключается в
проведении следующих мероприятий: педсовет, консультация, семинар – практикум,
мастер – класс, «Школа молодого педагога».
5. Участие детей и педагогов в конкурсах внутреннего, муниципального, краевого и
Всероссийского уровней.
6. Повышение квалификации педагогов осуществляется через квалификационные курсы
и аттестацию согласно новому порядку аттестации с предоставлением портфолио.
7. Введение новой система оплаты труда педагогов.
8. Нетрадиционные формы организованной образовательной деятельности с
дошкольниками: тематические дни и недели, интегрированные занятия, комплексные занятия,
занятия с детским экспериментированием, детская исследовательская деятельность,
исследовательские, творческие и нормативные проекты, семейные исследовательские работы
Дошкольное учреждение работает в режиме инновационной деятельности, что ведет к
поиску новых путей организации образовательной деятельности ДОУ, подборе содержания,
разработки методик обучения детей дошкольного возраста по формированию интеллектуальных
способностей. В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при
организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, выступают
разработанные программы, методические пособия и рекомендации по всем направлениям
деятельности ДОУ. За основу выступает примерная региональная программа образования
детей дошкольного возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова
Л.А., Корнюшина О.Н.
Задачи:
•
Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со
знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.
•
Формирование представлений о достопримечательностях родного города.
•
Знакомство с геральдикой города и края.
•
Формирование и развитие познавательного интереса к художественноэстетическому наследию края.
•
Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о
Красной книге Ставропольского края.
Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет
первичные представления о родном городе, крае, природе: представителях растительного и

животного мира Ставропольского края, географических особенностях,
первичные
представления об истории родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский край;
может рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знаком с символикой родного города,
края; проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию, применяет полученные
представления в разнообразных видах детской деятельности (изобразительной, игровой,
познавательно-исследовательской и др.),
СОДЕРЖАНИЕ

Ознакомление с историей, достопримечательностями, геральдикой города Ставрополя:
Ставрополь – «город Креста», основатели города. Достопримечательности города Ставрополя.
Герои-защитники города Ставрополя. Геральдика города Ставрополя (герб, флаг). Экскурсия в
прошлое и настоящее города Ставрополя.
Ознакомление с географическими особенностями и природным миром Ставропольского края:
Географический ландшафт. Растительный мир Ставрополья. Животный мир Ставрополья.
Заказники и заповедники. Красная книга Ставропольского края.
Ознакомление с геральдикой Ставропольского края, достопримечательностями, историей
казачества на Ставрополье, этническим своеобразием: Флаг и герб Ставропольского края.
Достопримечательности Пятигорска, Кисловодска. Музей истории казачества в городе
Ставрополе. Обряды и обычаи казаков Ставрополья. Знакомство с казачьим костюмом.
Пословицы и поговорки о казаках. Казачьи игры. Обычаи и традиции народов Кавказа
Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов Ставропольского
края:
• Баев Георгий Кириллович, писатель. «Манеж на пахоте», «Тюльпаны в далёком саду»,
«Сокол - птица гордая»
• Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей «Удивительный отряд», «Сундучок»,
«Чиж», «Любимые друзья», «Бабушкин узелок»
• Екимцев Александр Ефимович, поэт: «Белый ливень», «Кому чего хочется», «Шишки под
осиной», «Дедушка туман», «Сколько зонтиков у ёлки», «Что творится за лесами»,
«Деревушка на сосне», «Хоровод загадок».
• Кашпуров Иван Васильевич, поэт: «Васин год», «Васина осень», «Васино лето»
• Линёв Анатолий Максимович, поэт: книги «Вырос в поле колосок», «Кто шагает в детский
сад, Кто шагает в школу», «Куда улетают одуванчики», «Про упрямого котёнка», «Где
родится каравай?», «Откуда дождик?», «Приключения зайчишки», «Зачем сороке длинный
хвост?» «У развилки трех дорог размечтался носорог»
• Усов Михаил Васильевич, писатель. «Погляди вокруг», «Степные пригорки», «Веснянка»,
«Листья на снегу», «Под солнцем и ветром», «Журавлиный день», «Я с природою дружу»,
«Скворчиные характеры».
• Фатеев Геннадий Семенович: сборники «Майский дождь», «Глядит Россия на Кавказ»,
«Вторая высота», «Вечный огонь»
Знакомство с творчеством ставропольских художников: Биценко Евгений Федерович, Горбань
Петр Семенович, Гречишкин Павел Моисеевич, Кленов Владимир Григорьевич, Киракозов
Герасим Семенович, Санжаров Николай Федорович (скульптор), Соколенко Алексей Егорович,
Чемсо Виктор Муссович, Ярошенко Николай Александрович.
Знакомство с творчеством ставропольских композиторов: Зинченко Николай, Кипор Виктор
Викторович, Кушнарев Валерий Сергеевич, Пятко Ирина Вячеславовна, Сейфулин Виктор
Николаевич.
Виды детской деятельности , формы реализации регионального компонента, формы
сотрудничества с родителями
Виды
детской Содержание (виды, формы и работы) по реализации
деятельности,
видов деятельности
организуемые
воспитателем
Игровая деятельность
Сюжетно-ролевая игра,

Игра с правилами
Коммуникативная
Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками
деятельность
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывания загадок
ПознавательноИсследование
объектов
окружающего
мира
и
исследовательская
экспериментирование с ними
деятельность
Наблюдение
Экскурсия (в т.ч. виртуальная)
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Восприятие
Чтение
художественной
Рассказывание
литературы
и Обсуждение
фольклора
Разучивание
Трудовая деятельность Самообслуживание,
Хозяйственно-бытовой труд,
Труд в природе
Совместные действия
Дежурство
Поручения
Задания
КонструктивноИз конструктора, модулей, бумаги, природного материала,
модельная
бросового материала
деятельность
Изобразительная
Рисование, лепка, аппликация
деятельность
Музыкальная
Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
деятельность
Пение,
Музыкально-ритмические движения,
Игра на детских музыкальных инструментах
Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
Музыкально-дидактические игры
Двигательная
Овладение основными движениями
деятельность
Подвижные дидактические игры
Подвижные игры с правилами
Игровые упражнения
Соревнования
Режимные моменты

Формы организации

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога и детей в
НОД
(как часть НОД)

Совместная
деятельность
семьей

с

Индивидуальная
Подгрупповая
Формы реализации
• Беседа
• Ситуативный
разговор
• Составление
и
отгадывание
загадок
• Сюжетные игры
• Игры с правилами
• Наблюдения
• Экскурсии
• Решение
проблемных
ситуаций
• Экспериментирова
ние
• Коллекционирован
ие
• Моделирование
• Реализация
проектов
• Чтение,
обсуждение,
разучивание
• Мастерская
изобразительного
творчества
• Подвижные игры
• Совместные
действия,
поручения,
задания
• Слушание
• Исполнение
Досуги, развлечения

Групповая
Подгрупповая

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальная

Беседа
•
Ситуативный
разговор
Составление
и •
отгадывание
загадок
Чтение,
обсуждение,
•
разучивание
Решение
проблемных
ситуаций
Игры с правилами
Дидактические
игры
Подвижные игры
Экспериментиров
ание
Слушание
Исполнение
Импровизация
Мастерская
изобразительного
творчества

Сюжетные,
дидактические
игры
Рассматривание
иллюстраций,
фотоальбомов,
слайдов
Самостоятельна
я деятельность в
игровых,
развивающих
центрах

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Праздники,
досуги
Экскурсии
Совместное
творчество
Открытые
просмотры
Семейные
гостиные
Анкетирование
Фотоальбомы
Буклеты,
информационн
ые листы
Интерактивное
взаимодействие
через сайт

3.1.5.Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей
дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного

мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии
с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного
процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели.
Оптимальный период 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов,
находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
Краткое содержание традиционных событий и праздников
Тема, дата
1 сентября
3 сентября
7 сентября
8 сентября
17 сентября
27 сентября
«
1 октября
2 октября
5 октября
я
16 октября
4 ноября
16 ноября
25 ноября

День знаний
ДДень солидарности в борьбе с терроризмом.
210 лет со дня Бородинского сражения
Международный день распространения грамотности
165 лет со дня рождения Циолковского
День работника ДОУ
Октябрь
Международный день пожилых людей
День окончания Второй мировой войны
Д День учителя
День отца в России
Ноябрь
«День народного единства»
Акция «Дорога доброты» к международному дню толерантности.
День матери России

ноябрь
30ноября

Акция», «Синичкина столовая»,
День государственного герба РФ
«Что рассказывают о России флаг и герб»
Воспитание уважения к символике России.
Декабрь

3 декабря

День неизвестного солдата

«Зима»
5 декабря
9 декабря
10 декабря
12 декабря
«К нам приходит
Новый год»
2нед. января
«Рождественское
чудо»

«Жалобная книга природы» Знакомство с потребностями птиц и животных
в осенне-зимний период и способами помощи человека природе.
День добровольца (волонтёра)
День Героев Отечества
Викторина для старших дошкольников к международному дню прав
человека.
День Конституции РФ
«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза» Выполнение заданий от
Деда Мороза по украшению группы.
Январь
«Пришла коляда- открывай ворота» Неделя зимних игр и забав
«Волшебные сказки Рождества» Знакомство с художественными
произведениями о зиме и традициях празднования Рождества

4 нед. января
21 января
27 января
2 февраля
8 февроля
15 февраля
21 февраля

Международный «День объятий»
День освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских
захватчиков
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Февраль
80 лет со дня победы в Сталинградской битве
День российской науки
День памяти о россиянах, исполняющих долг за пределами России
Международный день родного языка

«Профессии
родителей»
Зимние хлопоты»

«Дома мама и папа, а на работе?» Знакомство с конкретными
профессиями, установление связи между ними
Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, снега, песка, почвы,
камней; определение зависимости их состояния от воздействия
температуры, солнца, влажности, сезона
23 февраля
Тематические занятия ко Дню защитников Отечества.
- «Родина моя» - конкурс стихов
«Защитники
Знакомство детей с былинными и современными защитниками
Отечества»
Родины, их качествами, внешним обликом.
Март
8 марта
Международный женский день
18 марта
День воссоединения Крыма с Россией
27 марта
Всемирный день театра
Апрель
«Веселые истории в нашей группе» Рассматривание иллюстраций к
«Юмор в нашей детским книгам. Выявление смешного в литературных произведениях,
жизни»
установление ассоциаций с веселыми событиями, происходящими в
группе.
7 апреля
- «День здоровья» ст. дошк. возр.
- Зарядка здоровичков
-Досуг ««За здоровье и гармонию детей -ВМЕСТЕ»!»..
12 апреля
Тематические познавательные занятия ко Дню Космонавтики
««Навстречу к звездам» ко Дню космонавтики»
19 апреля
День памяти о геноциде советского народа нацистами
22 апреля
Всемирный День Земли Выставка детских работ «Через искусство к
зеленой планете»» ко Всемирному Дню Земли
27 апреля
Международный день детской книги.
День российского парламентаризма
Май
1 мая
Праздник весны и труда
9 мая
«Имена Победы»
«День Победы»
Знакомство с традициями празднования Дня Победы в России, с
памятниками, посвященными героям войны в родном городе/поселке.
24 мая
День славянской письменности и культуры
июнь
1 июня
6 июня
«Наш Пушкин»

День защиты детей
День русского языка
«Сказки А. С. Пушкина» Развитие интереса к постановке спектакля по
сказкам А. С. Пушкина, развитие творческих способностей детей в
процессе подготовки сценария, создания элементов костюмов и
декораций.

12июня
22 июня
8 июля
30 июля
12 августа
22 августа
23 августа

День России
День памяти и скорби - день начала ВОВ
июль
День семьи, любви и верности
День военно – морского флота
август
День физкультурника
День Государственного флага РФ
80 лет победы под Курском

3.1.6.Планирование образовательной деятельности
Комплексно-тематический план
Неделя

Тема
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

Сентябрь
Вместе весело играть, танцевать и рисовать
Наши старшие друзья и наставники
Мой дом, мой город
Какой я, что я знаю о себе?
Октябрь
Наши друзья – животные
Волшебница осень
Удивительный предметный мир
Труд взрослых. Профессии
Ноябрь
Поздняя осень
Семья и семейные традиции
Наши добрые дела
Зеленые друзья
Декабрь
Мальчики и девочки
Зимушка – зима
Народное творчество, культура и традиции
Новогодние чудеса
Январь
Играй, отдыхай!
Юные волшебники
Почемучки
Февраль
Зимние забавы, зимние виды спорта
Волшебные слова и поступки
Наши мужчины – защитники Отечества!
Будь осторожен!
Март
О любимых мамах и бабушках
Помогаем взрослым
Искусство и культура
Удивительный и волшебный мир книг

1

Апрель
Растем здоровыми, активными, жизнерадостными

1
2

Весна – красна!
Пернатые соседи и друзья
Дорожная грамота
Май
Моя страна, моя Родина
Путешествие в страну загадок, чудес, открытий

3
4

Путешествие по экологической тропе
Водоем и его обитатели, аквариум

2
3
4

Перспективное планирование по развитию речи
в средней группе
Месяц/неделя
1
2
3

Тема
Педагогическая
диагностика
Педагогическая
диагностика
Описание
игрушеккошки и собаки

Сентябрь

Стр:106-110

4

Составление
рассказа по
картине «Кошка с
котятами»
Стр:110-112

Октябрь

1

Описание
игрушексобаки и лисы.
Составление
сюжетного
рассказа по
набору игрушек.
Стр:112-115

Задачи
Выявление уровня знаний детей
Выявление уровня знаний детей
-Связная речь: учить составлять рассказ об
игрушках с описанием их внешнего вида;
-Словарь и грамматика: активизировать слова,
обозначающие действия и состояния (глаголы),
учить согласовывать прилагательные с
существительными в роде и числе;
- Звуковая культура речи: закреплять
произношение пройденных звуков (у), (а), (г), (к),
(в); учить правильно произносить в словах звуки
(с)-(с*), выделять в речи слова с этими звуками;
закреплять представления о значении терминов
«слово», «звук»; учить вслушиваться в звучание
слов.
-Связная речь: Учить составлять рассказ по
картине совместно с воспитателем и
самостоятельно; учить составлять короткий
рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с
содержанием картины).
-Словарь и грамматика: Учить соотносить слова,
обозначающие названия животных, с названиями
их детенышей; активизировать в речи слова,
обозначающие действия (глаголы).
-Связная речь: Учить при описании игрушки
называть её признаки, действия, связывать между
собой предложения.
-Словарь и грамматика: Закреплять умение
соотносить названия животных с названиями их
детенышей. Упражнять в использовании форм
единственного и множественного числа
существительных, обозначающих детенышей
животных; формировать представления о

2

Составление
описательного
рассказа о
питомцах

3

Составление
сюжетного
рассказа по
набору игрушек
«Таня, Жучка и
котенок»
Стр:118-120

4

Пересказ сказки
«Пузырь,
соломинка и
лапоть»
Стр:120-122

Ноябрь

1

Составление
сюжетного
рассказа по ролям
Стр:122-124

2

Придумывание
загадок-описаний
об игрушках

предлогах за, под, на, в, навыки их применения в
речи.
-Звуковая культура речи: Укреплять
артикуляционный аппарат, отрабатывать навыки
правильного произношения звуков (с)- (с*)
изолированных, в словах и фразах; учить
произносить звук «с» длительно, на одном выдохе,
отчетливо и внятно проговаривать слова.
-Связная речь: Учить составлять описание
игрушки, называть характерные признаки и
действия, подводить к составлению короткого
рассказа на тему из личного опыта.
-Словарь и грамматика:
Обогащать словарь правильными названиями
окружающих предметов (игрушек), их свойств,
действий, которые с ними можно совершать; учить
согласовывать прилагательные с
существительными в роде и числе.
-Звуковая культура речи:
Продолжать знакомить с термином «слово»,
закрепить произношение звука «с» в словах и
фразах, учить подбирать слова со звуком «с» и
вслушиваться в их звучание.
-Связная речь: Учить составлять рассказ исходя из
набора игрушек.
-Словарь и грамматика:
Активизировать в речи слова обозначающие
качества и действия предметов.
-Звуковая культура речи:
Закрепить правильное произношение
изолированного звука «з», учить различать на слух
разные интонации, пользоваться ими в
соответствии с содержанием высказывания.
-Связная речь: Учить пересказывать короткую
сказку, выразительно передавать диалог
персонажей.
-Словарь и грамматика:
Учить пользоваться точными наименованиями для
называния детенышей животных, употреблять
форму повелительного наклонения глаголов.
-Связная речь: Учить самостоятельно задавать
вопросы и отвечать на них.
-Словарь и грамматика: Активизировать в речи
слова, обозначающие качества и действия
предметов, учить подбирать точные сравнения.
-Звуковая культура речи:
Учить понимать и активно использовать в речи
интонацию удивления, радости, вопроса,
вслушиваться в звучание слов, выделять в словах
заданный звук.
-Связная речь: Учить описывать предмет, не
называя его; учить задавать вопросы и отвечать на
них.

Стр:124-126

3

Составление
рассказа по
лексической теме
«Мебель»
Стр:127-129

4

Составление
рассказа по
картине «Собака
со щенятами»
Стр:129-131

1

Описание
игрушки: белки,
зайчика и
мышонка.
Стр:131-133

Декабрь

2

Составление
рассказа о
любимой игрушке
Стр:134-136

3

Составление
рассказа –
описания по
лексической теме
«Зимняя одежда»
Стр:137-140

-Словарь и грамматика:
Активизировать в речи глаголы, прилагательные;
упражнять в образовании названий детенышей
животных в именительном и косвенных падежах.
-Звуковая культура речи:
Продолжать знакомить с термином «слово», учить
вслушиваться в звучание слов.
-Связная речь: Учить высказываться на тему из
личного опыта, предложенную воспитателем.
-Словарь и грамматика:
Учить правильно называть предметы мебели,
познакомить с их назначением; уточнить понятие
«мебель»; учить правильно использовать в речи
предлоги и наречия с пространственным
значением: посередине, около, у, сбоку, перед;
активизировать в речи сложноподчиненные
предложения.
-Связная речь: Подвести к составлению
небольшого рассказа по картине; учить составлять
короткий рассказ на тему из личного опыта (по
аналогии с содержанием картины).
-Словарь и грамматика:
Учить правильно образовывать формы
родительного падежа существительных;
активизировать в речи глаголы.
-Связная речь: Учить составлять короткий
описательный рассказ об игрушке
-Словарь и грамматика:
учить ориентироваться на окончания слов при
согласовании прилагательных с существительными
в роде, образовывать слова при помощи суффиксов
с уменьшительным и увеличительным значением.
Учить слышать и правильно произносить звук (ш),
подбирать слова сходные по звучанию.
-Связная речь: Учить описывать и сравнивать
кукол, правильно называть наиболее характерные
признаки, строить законченные предложения.
-Словарь и грамматика:
Активизировать в речи прилагательные, учить
пользовать словами с противоположным
значением, закрепить представление о понятие
«мебель»
-Связная речь: Учить давать описание зимней
одежды
-Словарь и грамматика:
Учить правильно называть зимнюю одежду,
формировать представление о ее назначении;
закрепить понятие «одежда»; учить пользоваться в
речи сложноподчиненными предложениями;
согласовывать прилагательные с
существительными в роде и числе.
-Звуковая культура речи:

4

Пересказ рассказа
Я.Тайца «Поезд»
Стр:140-142

1

Составление
сюжетного
рассказа по
набору игрушек
«Случай в лесу»
Стр:142-144

Январь

2

Составление
рассказа по
картине «Не
боимся мороза»
Стр:144-146

3

Придумывание
продолжения
рассказа
«Белочка, заяц и
волк»
Стр:146-149

Учить выделять на слух и правильно произносить
звук «ж», изолированный, в словах и фразах;
подбирать слова на заданный звук.
-Связная речь: Учить пересказывать небольшой
рассказ, впервые прочитанный на занятии,
выразительно передавать прямую речь
персонажей.
-Словарь и грамматика:
Упражнять в образовании формы родительного
падежа множественного числа существительных.
-Звуковая культура речи:
Закрепить представления о значении терминов
«слово», «звук»; учить самостоятельно подбирать
слово со звуком «с».
-Связная речь: Побуждать к составлению коротких
рассказов исходя из набора игрушек.
-Словарь и грамматика:
Учить правильно использовать в речи предлоги в,
на, под, между; закрепить умение образовывать
названия детенышей животных.
-Звуковая культура речи:
Закреплять правильное произношение звука «ж» в
словах и фразах; учить выделять этот звук в
словах, четко и ясно произносить слова и фразы с
этим звуком; учить правильно пользоваться
интонацией (вопросительная, повествовательная),
говорить достаточно громко.
-Связная речь: Учить составлять небольшой (из 2-3
предложений) рассказ, отражающий содержание
картины, по плану предложенному воспитателем
-Словарь и грамматика:
учить подбирать определения к словам снег, зима,
снежинки,
-Звуковая культура речи:
Продолжать учить выделять звуки в слове,
подбирать слова на заданный звук.

-Связная речь:
Учить исходя из набора игрушек составлять
короткий рассказ вместе с воспитателем
(воспитатель начинает рассказ, дети его
продолжают); развивать диалогическую речь
-Словарь и грамматика:
Учить понимать смысл загадок, правильно
называть качества предметов; учить использовать в
ответах на вопросы воспитателя
сложноподчиненные и простые распространенные
предложения.
-Звуковая культура речи:
Учить выделять и четко произносить звук «ч» в

словах и фразах, подбирать слова на заданный
звук.

4

Составления
описания
внешнего вида.
Стр:149-150

1

Составление
рассказа с
использованием
предложенных
предметов
Стр:150-152

Февраль

2

Пересказ рассказа
Е.Чарушина
«Курочка».
Сравнение
предметных
картинок
Стр:152-153

3

Описание
потерявшихся
зайчат по
картинкам
Стр:154-155

4

Составление
рассказа по
картине «День
рождения Тани»
Стр:155-156

-Связная речь: Учить составлять описания друг у
друга внешнего вида, одежды.
-Словарь и грамматика: Учить образовывать
единственного и множественного числа глагола
хотеть, формы повелительного наклонения
глаголов рисовать, танцевать и др.
-Звуковая культура речи:
Дать представление о том, что звуки в словах идут
друг за другом в определенной
последовательности.
-Связная речь:
Упражнять в составлении рассказа о предметах и
действиях с предметами.
-Словарь и грамматика:
Упражнять в образовании названий посуды.
-Звуковая культура речи:
Учить правильно произносить звук «ч», отчетливо
проговаривать слова с этим звуком.
-Связная речь:
Учить пересказывать рассказ
-Словарь и грамматика:
Учить сравнивать объекты на картинках по
величине, цвету; подбирать определения,
антонимы; согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе.
-Звуковая культура речи:
Учить подбирать слова, сходные и различные по
звучанию.
-Связная речь: Учить составлять описание
предмета изображенного на картинке, выделяя
существенные признаки,
-Словарь и грамматика:
упражнять в подборе глагола к существительному
-Звуковая культура речи:
учить четко и правильно произносить звук (щ),
выделять этот звук в словах.
-Связная речь:
Учить составлять описание предметов посуды и
рассказ на заданную тему
-Словарь и грамматика:
Образовывать названия предметов посуды, уметь
описывать их, называя качества и действия;
закрепить умение образовывать имена
существительные - названия посуды
-Звуковая культура речи:

1

Составление
описания
животных по
картинкам
Стр:156-158

2

Составление
описания по
лексической теме
«Овощи»
Стр:158-160

Март

3

Употребление в
речи слов с
пространственны
м значением.
Стр:160-162

4

Пересказ рассказа
Н.Калининой
«Помощники»

Апре
ль

Стр:162-164

1

Описание
внешнего вида
животных.

Закрепить произношение звука «щ», представление
о том, что звуки в слове произносятся в
определенной последовательности.
-Связная речь:
Учить составлять описание по картинке, называть
объект, его свойства, признаки, действия, давать
ему оценку.
-Словарь и грамматика:
Учить составлять сложноподчиненные
предложения.
-Звуковая культура речи:
Закрепить правильное произношение звука «щ»,
учить выделять этот звук в словах; закреплять
умение различать твердые и мягкие звуки.
-Связная речь:
Учить описывать овощи, правильно их называть.
-Словарь и грамматика:
Уточнять представления об овощах; учить
выделять в овощах определённые свойства,
правильно классифицировать овощи.
-Звуковая культура речи:
Продолжать учить вслушиваться в звучание слов,
выделять на слух звуки в словах, находить слова,
сходные по звучанию.
-Связная речь:
Продолжать учить составлять описание предметов
и игрушек.
-Словарь и грамматика:
Учить правильно употреблять слова обозначающие
пространственные отношения ближе-дальше,
спереди-сзади.
-Звуковая культура речи:
Учить четко и правильно произносить звуки «л –
ль», выделять на слух эти звуки в словах,
подбирать слова со звуками «л – ль», закреплять
умение подчеркнуто произносить звук в слове,
различать на слух твердые и мягкие согласные
звуки, определять первый звук в слове.
-Связная речь:
Учить пересказывать рассказ, замечать
несоответствия с текстом в пересказах товарищей.
-Словарь и грамматика:
Закрепить умение образовывать названия
предметов посуды по аналогии; обратить внимание
на несхожесть некоторых названий.
-Звуковая культура речи:
Закреплять представления о звуковом составе
слова, об определенной последовательности
звуков; учить самостоятельно подбирать слова с
определенными звуками – «с», «ш».
-Связная речь:
Продолжать составлять описание предметов.
-Словарь и грамматика:

Стр:164-167

2

Составление
рассказа по
картине «Куры»
Стр:167-169

3

Составление
описаний
персонажей
сказки «Теремок»
Стр:170-172

4

Определение
специфических
признаков
предмета.
Стр:172-174

Упражнять в образовании форм глагола хотеть
(хочу-хочет,хотим-хотят)
-Звуковая культура речи:
закреплять правильное произношение звуков (л)(л*), выделять этот звук в речи и подбирать слова
на заданный звук.
-Связная речь:
Учить составлять короткий описательный рассказ
по картине.
-Словарь и грамматика:
Учить сравнивать (по внешнему виду, поведению)
петуха и курицу, курицу и цыплят.
-Звуковая культура речи:
Закрепить умение самостоятельно подбирать
слова, сходные и не сходные по звучанию;
представление о том, что звуки в слове следуют
друг за другом.
-Связная речь:
Учить составлять описание предметов.
-Словарь и грамматика:
Учить подбирать нужные по смыслу слова;
закреплять усвоение обобщающих понятий:
«овощи», «одежда», «мебель».
-Звуковая культура речи:
Учить четко и правильно произносить звуки «р –
рь», подбирать слова с этими звуками; внятно
произносить слова и фразы, пользуясь
соответствующей интонацией; продолжать
воспитывать умение определять и называть первый
звук в слове, подбирать слова на заданный звук.
-Связная речь:
Учить составлять описание игрушки, называя её
характерные признаки
-Словарь и грамматика:
Упражнять в образовании форм родительного
падежа множественного числа существительных.
-Звуковая культура речи:
Закреплять представления о том, что слова звучат,
состоят из звуков, что звуки в слове разные;
умение самостоятельно заканчивать слово
(определять последний звук), названное
воспитателем.

Определение
предмета по его
специфическим
признакам.

2

Описание
внешнего вида
детенышей
животных

Май

1

Стр:176-177

Педагогическая
диагностика
Педагогическая
диагностика

3
4

-Связная речь:
Закреплять умение составлять описание предмета,
рассказывать о его внешнем виде, качестве и
свойствах.
-Словарь и грамматика:
Учить согласованию прилагательных и
местоимений в роде.
-Звуковая культура речи:
Закреплять правильное произношение звуков «р –
рь», учить слышать эти звуки в словах, подбирать
слова с этими звуками, четко и ясно произносить
слова и фразы, насыщенные «р – рь», произносить
чистоговорку отчетливо с разной громкостью и
темпом.
-Связная речь:
Продолжать учить давать описание внешнего вида
предметов, их характерных признаков.
-Словарь и грамматика:
Учить пользоваться точными наименованиями для
называния детенышей животных; обратить
внимание на то, что не все названия детенышей
звучат так же, как и названия взрослых животных
того же вида.
-Звуковая культура речи:
Закреплять представления о том, что звуки в
словах произносятся в определенной
последовательности; продолжать воспитывать
умение самостоятельно находить разные и
похожие по звучанию слова.
Выявление уровня знаний детей
Выявление уровня знаний детей

Источник 1. Ушакова. О.С «Развитие речи детей 3-5 лет» 2018г.
Перспективное планирование по познавательному развитию (математика) в средней
группе

Сентябрь

Месяц/неделя

Тема

Задачи

1

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей

2

Педагогическая
диагностика
«Сравнение
предметов»

Выявление уровня знаний детей

3

Стр.8.

Учить сравнивать две группы предметов
путем приложения, наложения, находить
одинаковые предметы, ориентироваться в
пространстве

4

«Числа 1, 2»
Стр.10.

1

«Геометрические
Фигуры»
Стр.12.

2

«Ориентировка в
пространстве»

Октябрь

Стр.14.

3

«Число3»
Стр.17.

4

«Сравнение по
высоте»
Стр.19.

1

«Треугольник»

Ноябрь

Стр.21.

2

«Куб, шар»
Стр.24.

Познакомить с образованием числа 2 и
цифрами 1 и 2,сравнивать две группы
предметов,
устанавливая соотношения: больше —
меньше, поровну; находить и называть
предметы
круглой и квадратной формы на заданном
пространстве.
Закреплять названия геометрических
фигур, учить классификацию их по форме и
цвету; сравнивать две группы предметов
путем приложения, определять, каких
предметов больше (меньше) без счета.
Развивать умение ориентироваться в
пространстве; формировать представление о
том, чего у каждого человека по два и по
одному; учить различать части суток: утро—
вечер, день—ночь; называть предметы
квадратной и круглой формы.
Познакомить с образованием числа 3 и
соответствующей цифрой; учить считать и
раскладывать предметы правой рукой слева на
право; упражнять в ориентировке в
пространстве.
.
Упражнять в счете в пределах трех; учить
сравнивать предметы по высоте, отражать в
речи результат сравнения; составлять предмет
из трех равнобедренных треугольников; находить в окружении одинаковые по высоте
предметы.
Закрепить название геометрических фигур;
учить находить предметы такой формы;
составлять предмет из треугольников, учить
сравнивать предметы по длине и отражать в
речи результат сравнения.
Познакомить с геометрическими телами —
кубом и шаром; учить обследовать их
осязательно-двигательным способом; дать
представление об устойчивости и
неустойчивости, наличии или отсутствии
углов; показать, что количество предметов не
зависит от того, как они расположены;
упражнять в счете на слух в пределах 3.

3

«Порядковый счёт»
Стр.26.

4

«Число 4»
Стр.28.

1

Прямоугольник.
Стр.30.

Декабрь

2

«Геометрические
фигуры»
Стр.33.

3

«Больше -меньше»
Стр.35.

4

«Число 4»
(закрепление)

1
2

Каникулы
«Счет в пределах 4»

Январь

Стр.37.

3

«Геометрические
фигуры»

4

Стр.39.
«Сравнение
предметов по
величине»

Учить составлять квадрат из счетных палочек;
называть предметы квадратной формы;
считать по порядку; отвечать на вопросы:
который? Какой? Закрепить представление о
том, что количество предметов не зависит от
их расположения; закреплять
последовательность п частей суток.
Познакомить с образованием числа 4 и
цифрой 4; учить считать в пределах 4;
соотносить числительное с каждым из
предметов; отличать количественный счет от
порядкового, раскладывать предметы правой
рукой слева направо.
Познакомить детей с прямоугольником, учить
различать квадрат и прямоугольник;
упражнять в ориентировке в пространстве на
листе бумаги: слева, справа, вверху, внизу.
Развитие ориентации на листе бумаги,
внимания. Воспитывать усидчивость.
Закреплять представления геометрических
фигур: квадрате, прямоугольнике,
треугольнике; представления о временных
отрезах. Развивать память, мышление.
Воспитывать исполнительность.
Познакомить с образованием числа 4 и
цифрой 4; учить считать в пределах четырех,
закрепить умение отличать количественный
счет от порядкового.
Закрепление с образованием числа 4 и
цифрой 4;.Закрепить умение определять
пространственное расположение предметов по
отношению к себе (слева, справа, вперёд
назад).
Упражнять в счете в пределах 4: учить
соотносить числительное с существительным;
закреплять количественный и порядковый
счет, счет по осязанию; учить отвечать на
вопросы: который, сколько.
Упражнять в счете в пределах 4; учить
составлять узор из геометрических фигур,
развивать воображение.
Учить сравнивать предметы по величине,
устанавливать равенство между двумя
группами предметов, различать
количественный и порядковый счет;

1

Стр.42.

закреплять знания о частях суток.

«Сравнение
предметов по
высоте»

Учить моделировать предмет из палочек
одной длины ; сравнивать предметы по
высоте; ориентироваться в пространстве;
упражнять в счете в пределах 4, различении
количественного и порядкового счета; умении
отвечать на вопросы: который, сколько.
Учить классифицировать фигуры по разным
признакам: цвету, величине, форме;
упражнять в счете; учить различать и называть
части суток, находить одинаковые предметы;
упражнять в счете в пределах4.Развивать
логическое мышление, память. Воспитывать
исполнительность.
Познакомить с образованием числа 5 и
цифрой 5. Упражнять в сравнении полосок по
длине; учить раскладывать брусочки в
порядке убывания; учить детей отражать в
устной речи результат сравнения: длиннее,
короче и т.д. Развивать память, мышление.
Воспитывать усидчивость.
Упражнять детей в счете в пределах 5;
укреплять знания цифр от 1 до 5, умение
соотносить количество с цифрой; учить
классифицировать предметы по признаку
цвета, величины. Развивать память, внимание.
Воспитывать исполнительность.
Учить сравнивать 2 предмета с помощью
условной мерки; упражнять в счете в пределах
5; учить ориентироваться в пространстве и
отражать в речи направление.

Стр.44.
2

«Ориентировка во
времени»

Февраль

Стр.46.

3

«Число 5»
Стр.48.

4

«Счет в пределах 5»
Стр.50.

1

«Измерение
предметов»

2

Стр.52.
«Измерение
предметов»
(продолжение).

Март

3

Стр.55.
«Сравнение
предметов по
высоте»
Стр.57.

4

«Порядковый счет»
Стр.59.

Продолжать учить сравнивать предметы с
помощью условной мерки; активизировать
словарь (далеко – близко).
Упражнять в сравнении предметов по высоте с
помощью условной мерки и обозначении
словами результата сравнения (выше – ниже);
учить ориентироваться во времени, знать, что
происходит в определенный временный
отрезок. Развивать ориентацию во времени,
память. Воспитывать устойчивый интерес к
математике.
Упражнять в счете в пределах 5; продолжать
учить различать количественный счет и
порядковый счет; упражнять в сравнении
предметов по величине. Развивать мелкую
моторику, внимание, мышление. Воспитывать
усидчивость.

1

«Ориентирование в
пространстве»
(интегрированное)
Стр.62.

2

«Величина»

Апрель

Стр.65.

3

«Ориентировка во
времени»
Стр.67.

4

«Геометрические
фигуры»
Стр.68.

1

«Сравнение
предметов по
величине»
Стр.71.

2

Упражнять в сравнении предметов по
величине и учить отражать в речи этот
признак; закрепить названия геометрических
фигур; упражнять в счете в пределах 5.
Закрепить представления о сутках, учить
правильно употреблять слова «сегодня»,
«завтра», «вчера»; упражнять в счете в
пределах 5; учить из палочек делать фигуру
(треугольник).
Закреплять называние геометрических фигур:
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник;
упражнять в счете; учить ориентироваться в
пространстве; упражнять счете.
Учить сравнивать предметы по величине,
обозначать словами результат сравнения;
закреплять умения различать количественный
и порядковый счет, правильно отвечать на
вопросы: сколько, который по счету.

Повторение
материала.
Стр72.

Май

Продолжать развивать умения
ориентироваться в пространстве, правильно
определяя направление; упражнять в
различении количественного и порядкового
счета; учить правильно отвечать на вопросы:
сколько? Который по счету? Развивать
воображение.

Закреплять знания цифр в пределах 5, умение
ориентироваться в пространстве.

3

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей

4

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей

Источник
1.В.П.Новикова «Математика в детском саду» 2017г.

Перспективное планирование по познавательному развитию
(Ознакомление с окружающим миром и Добро пожаловать в экологию)! в средней
группе

Месяц/недел
я
1

Ознакомление с окружающим
миром

Педагогическая
диагностика
Выявление уровня
знаний детей на
начало учебного
года

СЕНТЯБРЬ

«Расскажи о любимых
предметах».

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

Закреплять умение детей
находить предметы
рукотворного мира в
окружающей обстановке; учить
описывать предмет, называя его
название, детали, функции,
материал.
4

Методическая литература

Педагогическая диагностика
Выявление уровня знаний детей
на начало учебного года

2

3

Добро пожаловать
в экологию!

Стр.18.

«Составление
описательных
рассказов об
овощах и фруктах».
Учить детей
составлять
описательные
рассказы об овощах
(фруктах),
определять
последовательность
изложения,
используя в качестве
плана моделикартинки.
Уточнить и
закрепить
представления детей
об овощах и
фруктах,

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич
Стр.99.

отличающихся друг
от друга по
внешнему виду и
способу
произрастания.
Воспитывать
умение слушать друг
друга.
1

«Моя семья».
Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

Внести понятие «семья». Дать
детям первоначальное
представления о родственных
отношениях в семье.
Воспитывать чуткое отношение
к самым близким людям –
членам семьи.

Стр.19.

«Беседа о
насекомых».

2

ОКТЯБРЬ

Закрепит
представления детей
о насекомых, учить
выделять и главные
признаки (членистое
строение тела, шесть
ног, крылья, усики),
формировать знания
о том, как насекомые
защищаются от
врагов.
Развивать умение
сравнивать,
выделять общие и
отличительные
признаки насекомых.
Воспитывать
любознательность.
3

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич
Стр.100.

«Петрушка идет трудиться».
Учить группировать предметы
по назначению (удовлетворение
потребности в трудовых
действиях); воспитывать
желание помогать взрослым.

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина
Стр.21.

«Наблюдение за
рыбкой».

4

Закрепить знания
детей о рыбке и
условиях ее жизни в
аквариуме(строение,
условия жизни, уход
за аквариумом).
Развивать
логическое
мышление.
Развивать интерес ко
всему живому,
окружающему нас.
Активизация
словаря.

1

Стр.103.

.«Мои друзья».
Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

Формировать понятие «друг»,
«дружба», воспитывать
положительные
взаимоотношения между детьми,
побуждая их к добрым
поступкам. Учить сотрудничать,
сопереживать, проявлять заботу
и внимание друг к другу.

Стр.24.

«Как поливать
растения?».

2

НОЯБРЬ

Закрепить знание
структуры трудового
процесса.
Обучить детей
практическим
навыкам полива.
Воспитывать
отношение к
растениям как к
живым существам.
3

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич
Стр.105.

«Петрушка идет рисовать».
Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

Продолжать учить детей
группировать предметы по
назначению; развивать
любознательность.

Стр.26.

4
«Беседа о подготовке

«Добро пожаловать в

зверей к зиме».
Формировать
представление о том,
что дикие животные
приспосабливаются к
изменениям погодных
условий.
Закрепить
представление о том,
что у каждого
времени года свои
особенности и как
дикие звери
приспосабливаются к
жизни в зимних
условиях.
Развивать
доказательную речь.
1

«Детский сад наш так хорошлучше сада не найдешь».

ДЕКАБРЬ

Стр.106.

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

Уточнить знания детей о
детском саде.. Расширять знания
о людях разных профессий,
работающих в детском саду.
2

экологию!»
О. А. Воронкевич

Стр.27.
«Как живут
растения зимой».
Обобщить и
систематизировать
представления детей о
приспособлении
растений к сезонным
явлениям.
Обобщить
представления детей о
необходимости света,
тепла, влаги почвы
для роста растений.
Учить детей
устанавливать связи:
зависимости
состояния растения от
условия от условий
среды и степени
удовлетворения
потребностей.
Формировать
сложные учебные
навыки: речьдоказательство, речьописание.

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич
Стр.112.

Продолжать
формировать учебные
навыки: умение
внимательно слушать,
дополнять и
исправлять ошибки..

3

«Петрушка - физкультурник».
Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

Совершенствовать умение
группировать предметы по
назначению. Уточнить знания
детей о видах спорта и
спортивного оборудования.
Развивать наблюдательность.

Стр28.
«Рассматривание и
сравнение воробья и
вороны».

4

Расширить знания
детей о жизни птиц
зимой: об их внешнем
виде, о питании.
Учить распознавать
птиц (воробей,
ворона) по способам
передвижения,
издаваемых звукам.
Воспитывать
заботливое
отношение, интерес.

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич
Стр.114.

1

ЯНВАРЬ

2

Целевая прогулка «Что такое
улица».
Формировать элементарные
представления об улице;
обращать внимание детей на
дома, здания разного назначения,
тротуар, проезжую часть.
Закреплять знания о названии
улицы, на которой находится
детский сад; поощрять ребят,
которые называют улицу, на
которой живут. Объяснить, как
важно каждому ребенку знать
свой адрес.

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина
Стр.31.

3

4

«Узнай все о себе, воздушный
шарик».

«Добро пожаловать в
«Прогулка в зимний
экологию!»
лес».
Обобщить знания о
О. А. Воронкевич
том, как проводят
зиму звери, чем
Стр.116.
питаются.
Закрепить знания с
использованием
моделей.
Развивать
доказательную речь.
Воспитывать интерес
к повадкам зверей.
Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

Познакомить с резиной, ее
качествами и свойствами. Учить
устанавливать
связи
между
материалом
способом
его
использования
«Как узнать
растение» (дерево,
куст, траву).

1

ФЕВРАЛЬ

Стр.33.

Обобщить
представления о
типичной морфологии
растений.
Закрепить умение
различать и называть
части растений.
Формировать
представления
о
потребностях
растений (тепло, свет,
влага, земля).
2

Стр.118.

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

«Замечательный врач».
Формировать
понятия
о
значимости труда врача и
медсестры, их
деловых
и
личностных качествах. Развивать
эмоциональное
доброжелательное отношение к
ним.

3

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич

Стр.34.

«Беседа о домашних
животных».
Формировать
представления о
домашних животных.
Развивать умственную
операцию

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич
Стр.119.

«обобщение».
Воспитывать интерес
к домашним
животным.
4

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

«Наша армия».
Дать представление о воинах,
которые охраняют нашу Родину;
уточнить понятие « защитники
Отечества». Познакомить с
некоторыми военными
профессиями (моряки, танкисты,
летчики, пограничники)

Стр.37.

«Посадка гороха в
уголке природы».

1

МАРТ

Систематизировать
знания о процессе
посадки, учить
принимать цель,
определять предмет
труда, отбирать
инструменты и
материалы для
работы, определять
последовательность
трудовых действий.
Формировать
практические навыки
посадки растений.
Учить
дружескому
отношению
детей
друг к другу в
процессе труда
2

Стр.120.

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

«В мире пластмассы».
Познакомить детей со
свойствами и качествами
предметов из пластмассы.
Помочь выявить свойства
пластмассы (гладкая, легкая,
цветная). Воспитывать бережное
отношение к вещам. Развивать
любознательность.

3

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич

Стр.40.

«Жизнь диких
зверей весной».
Познакомить детей с
сезонными
изменениями в жизни
диких животных.
(Весной-линька,

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич
Стр.122.

конец спячки, забота о
потомстве)
Развивать умение
устанавливать
причинноследственные связи.
Воспитывать интерес
к жизни животных.
4

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

«В мире стекла».
Помочь детям выявить свойства
стекла (прочное, прозрачное,
цветное, гладкое).
Воспитывать бережное
отношение к вещам. Развивать
любознательность.

Стр.36.

Составление
описательных
рассказов о
комнатных
растениях.

1

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич
Стр.124.

АПРЕЛЬ

Учить
последовательному и
полному рассказу об
объекте.
Приучать
использовать
компоненты
предметной модели
«растение» в качестве
плана рассказа.
Закрепить умение
видеть признаки
общего и особенного
в растении, отражать
их в рассказе.
Учить рассказывать
громко, понятно для
окружающих.
2

«В гостях у музыкального
руководителя».
Познакомить с деловыми и
личностными качествами
музыкального руководителя.
Развивать эмоциональное,
доброжелательное отношение к
нему.

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина
Стр.41.

«Птицы»

3

Обобщать у детей
представления о
«птицах»: у всех птиц
есть клюв, тело
покрыто перьями, два
крыла, две ноги,
птенцы появляются из
яиц.
Учить детей
соотносить изменения
в природе с жизнью
птиц в лесу весной.
4

«Мой город».
Продолжать закреплять названия
родного города, знакомить с его
достопримечательностями.
Воспитывать чувство гордости за
родной город.

Стр.125.

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина
Стр.46.

Комплексное
«Добро пожаловать в
занятие
экологию!»
«Путешествие в
О. А. Воронкевич
весенний лес».
Закрепить знания
детей о весенних
Стр.126.
изменениях в живой и
не живой природе.
Развивать умение
сравнивать различные
периоды весны.
Продолжать развивать
связную речь детей;
работа над дыханием,
дикцией,
интонационной
выразительностью.
Воспитывать
радостное, заботливое
отношений детей к
пробуждающейся
природе.

МАЙ

1

2

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич

«Путешествие в прошлое
одежды».
Дать понятие о том, что человек
создает предметы для своей
жизни; развивать
ретроспективный взгляд на эти
предметы (учить
ориентироваться в прошлом и
настоящем предметов одежды)

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина
Стр.48

Диагностические
задания
(индивидуально или
по подгруппам).

3

4

Диагностические задания
(индивидуально или по
подгруппам).

«Добро пожаловать в
экологию!»
О. А. Воронкевич

Ознакомление с
окружающим миром
О. В. Дыбина

Источники:
1. О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Москва , 2016
2. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным миром». Москва , 2017

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию в средней
группе
Месяц/нед
еля
1
2

Сентябрь

3

4

Тема
Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей на начало
учебного года

Рис. "Украсим
сарафаны для
матрешек»
Стр.61

Познакомить детей с историей создания
народной игрушки, её внешним видом ,
особенностями росписи; развивать чувство
цвета, умение самостоятельно украшать
силуэт сарафана, располагая узор по всему
силуэту или по краю,
Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя
части по размеру и форме, работать с
дополнительными деталями.
Учить детей рисовать дерево ,правильно
раскрашивать ствол; упражнять в умении
передавать строение дерева, изображать
основные и второстепенные детали.
Учить детей держать ножницы и резать ими по
прямой: разрезать бумажный прямоугольник
на узкие полоски; вызвать интерес к созданию
композиции; знакомить с правилами
безопасности при работе с ножницами;
воспитывать аккуратность, интерес к освоению
настоящего инструмента.
Познакомить детей с графикой как видом
искусства , с художниками- иллюстраторами;
научить детей иллюстрировать знакомые
стихи, сказки, развивать умение работать с
изобразительными материалами.
Учить детей создавать эмоциональновыразительные образы из основы овальной
формы; развивать умения соединять несколько
частей, примазывать и сглаживать поверхности
формы, воспитывать интерес к лепке.
Познакомить детей с грибами (съедобными и
ядовитыми), их внешним видом, формой,
цветом, учить рисовать съедобные грибы на
общем фоне ( для бабушки и дедушки).
Познакомить детей с портретом как видом
искусства; учит изображать свой портрет
(автопортрет) с улыбкой на фоне солнышка,
облаков, летающих птиц.
Учить детей рисовать разноцветные шары
круглой и овальной формы гуашевыми
красками, вызвать желание украсить шарами
улицы праздничного города, дополнить
изображение карандашными рисунками.

Леп. « Вот какой у нас
арбуз»
Стр.194
Рис. «Осеннее дерево»
Стр.65
Апп. «Поезд мчится»
Стр.232

1

Рис. « Мы –
художникииллюстраторы»
Стр.67

Октябрь

Леп. «Я скульптор»
Стр.196

2

Рис. «Грибы для
дедушки и бабушки»
Стр.69
Апп. «Это – я»
Стр.234

3

Задачи

Рис. «Разноцветные
шарики»
Стр.74

4

1

Леп. «Во саду ли в
огороде»
Стр.197.

Учить детей лепить морковку на грядке,
передавая форму и характерные особенности
овощей: морковка в форме конуса с кудрявым
хвостиком.

Рис. « Рисование
персонажа любимого
мультика»
Стр.76

Учить детей рисовать знакомые образы героев
мультфильмов. Совершенствовать умение
рисовать образы героев мультфильма.

Апп. «Зайкин огород»
Стр.236

Учить детей создавать изображение овощей:
морковки- путем разрезания прямоугольника
по диагонали и закругления уголков, капустыспособом обрывной аппликации; вызвать
интерес к составлению коллективной
композиции.
Учить детей придумывать узор на предмете,
передавая его колорит и элементы; научить
строить узор по формату заготовки; развивать
умение видеть цветосочетания элементов
узора.
Учить детей лепить посуду: катать шар,
сплющивать его, делать ручку для чашки или
чайничка путём раскатывания колбаски между
ладонями.
Способствовать освоению и использованию
разнообразных эстетических оценок
относительно проявлений в художественных
образцах, научить детей рисовать осенние
листья.
Учить детей отображать в технике аппликации
образы овощей и фруктов, дорисовывать
элементы образов в технике рисования.

Рис. « Посуда для
кукол»
Стр.79
Леп. «Посуда для
кукол»
Стр.199

2

Рис. « Осенние листья»
Стр.80

Ноябрь

Апп. ««Какие вкусные
овощи и фрукты
подарила нам Осень»
Стр. 237

3

Рис. «Колючий ёж»
Стр.86
Леп.« Ёжик»
Стр.201

4

Рис. «Моя мамочка»
Стр.89
Апп. «Красивый
коврик для мамы»

Научить детей рисовать ёжика, передавая
характерные особенности внешнего вида,
плавно изображать его очертания, развивать
чувство формы.
Учить детей лепить ежа из целого куска,
передавая характерные особенности внешнего
вида , формировать умение
экспериментировать с художественными
материалами для изображения колючей
«шубки».
Учить детей графически изображать элементы
портрета,
компоновать
и
размещать
изображение на листе бумаги
Учить детей составлять гармоничную
композицию из бумажных полосок,

Стр.238

1

Рис. «Перчатки и
котята»
Стр.90
Леп. «Рябина для
снегирей»
Стр.203

2

Рис. « Дымковские
птички»
Стр.95

Декабрь

Апп. «Снеговик»
Стр.240

3

Рис. «Узоры Дедушки
Мороза»
Стр.98
Леп.« Снежинки»
Стр.205

4

Рис. «Праздничная
ёлочка»
Стр.103

Апп. «Праздничная
ёлочка»
Стр. 244

Январь

2

Рис. « Снеговик»
Стр.105

Леп. « Дикие
животные»
Стр.207

чередующихся по цвету, осваивать технику
резания ножницами по прямой воспитывать
любовь и уважение к маме, желание её
порадовать подарком.
Учить детей самостоятельно создавать
орнамент- по представлению или по замыслу,
развивать воображение, координировать
движения руки и глаза.
Учить детей создавать образ рябины с
помощью пластилинографии, определить
содержание своей работы , дать знать о
зимующих птицах- снегирях.
Учить детей рисовать концом кисти, ,наносит
точки, рисовать круги, кольца, полоски,
развивать у детей эстетическое восприятие,
чувство цвета, интерес к народному
творчеству.
Учить детей вырезать дополнительные детали,
морковку, глаза, ведро, составлять
изображение из частей, располагая их по
величине, закреплять свойства снега.
Учить детей рисовать морозные узоры в
стилистике кружевоплетения, создать условия
для экспериментирования с красками для
получения разных оттенков голубого цвета.
Учить детей отражать впечатления,
полученные при наблюдении зимней природы,
основываясь на содержании знакомых
произведении и репродукции картин.
Учить детей рисовать праздничную
новогоднюю открытку, познакомить с трудом
художника- оформителя, формировать умения
детей самостоятельно комбинировать
знакомые приёмы декорирования открытки.
Учить детей составлять аппликативное
изображение ёлочки из треугольников,
разрезать квадраты пополам по диагонали,
вызвать желание создать открытки своими
руками.
Учить детей рисовать нарядных снеговиков в
шапочках и шарфиках, использовать приёмы
декоративного оформления комплектов зимней
одежды, развивать кругозор, воспитывать
уверенность.
Учит детей лепить образы диких животных
комбинированным способом, развивать образы
животных, восприятие, мелкую моторику
пальцев рук.

3

4

Рис. «Новый дом»
Стр.109

Учить детей рисовать дом, сохраняя его
пропорции относительную высоту, рисовать
контур предметов графитным карандашом, не
нажимая на него сильно, не прорисовывая им
детали изображения, аккуратно закрашивать
рисунки, закреплять умения правильно
держать карандаш.

Апп. «Помогите
зайчику спрятаться от
лисы»
Стр.245

Познакомить детей с повадками и сезонными
изменениями зайца, развивать умения
рассматривать предмет, определять его
признаки, закреплять умение складывать
полоску пополам, разрезать по прямой, учить
детей правильно работать ножницами.
Учить детей создавать на аппликативной
основе модели разных избушек, рисовать
крышу и окно- маленький квадрат, закрепить
умение детей рисовать прямые вертикальные
и горизонтальные линии.
Учит детей задумывать содержание своей
работы, используя усвоенные способы
изображения, доводить задуманное до конца,
воспитывать самостоятельность, активность,
творчество.

Рис. «Избушка лубяная
и ледяная»
стр.111
Леп. «Подарки
ветеранам»
Стр.209

1

Рис. «Цветы на
подоконнике»
Стр.118

Февраль

Апп. "Цветущий
кактус"
Стр.248

2

Рис. « Фантастические
цветы»
Стр.124
Леп. «Кактус в
горшке»
Стр.210

3

Рис. "Самолёт"
Стр.126
Апп. «Быстрокрылые

Учить детей рисовать комнатные растения,
передавать в рисунке части растения,
развивать технические навыки и умения
работать с гуашевыми красками, речь,
мышление, формировать умения правильно
держать кисть.
Учить детей создавать образ цветущего
кактуса из бумаги, вырезать предмет круглой
формы с помощью срезания уголков квадрата,
формировать умение доводить начатое дело до
конца.
Учить детей создавать фантазийные цветы по
мотивам экзотических растений, формировать
приёмы видоизменения и декорирования
лепестков с помощью нетрадиционного
способа изображения.
Развивать у детей представления о том, как
растения приспосабливаются к климатическим
условиям места обитания, практические
умения и навыки детей при создании
заданного
образа
посредством
пластилинографии.
Упражнять детей в создании образа предмета,
состоящего
из
нескольких
частей,
формировать умение устанавливать сходство с
объектов, развивать эстетическое восприятие.
Учить детей создавать изображение из

4

самолёты»
Стр. 250
Рис. «Галстук для
папы»
Стр.130
Леп. « Весёлые
вертолёты»
Стр.212

1

Рис. «Портрет мамы»
Стр.136

Апп. «Первые цветы
для мамочки»
Стр. 252

2

Рис. «Уж верба вся
пушистая раскинулась
кругом»
Стр.142

Март

Леп. «Цветы –
сердечки»
Стр.214
3

Рис. «Весёлые
матрёшки»
Стр.147
Апп. « Егоркин оберег»
Стр.255

4

Рис. « Пасхальное
яйцо»
Стр.151

Леп. «Филимоновские
игрушки»
Стр.217

бумажных деталей разной формы и разрезать.
Вызвать у детей интерес к подготовке
подарков и сувениров, учить детей
декоративному оформлению галстука,
рисовать простые орнаменты.
Учить детей лепить воздушный транспорт
конструктивным способом из разных по форме
и размеру деталей, уточнить представления о
строении и способе передвижения вертолёта,
обратить внимание на способы крепления
деталей.
Воспитывать чувство любви к матери через
приобщение к произведениям искусства,
закрепить знания детей о жанре портрета,
вызвать у детей желание нарисовать портрет
мамы, передать в рисунке некоторые черты ее
облика( цвет глаз, волос ,прическу, мимику).
Уточнить и расширить представление детей о
весенних цветах на клумбе, учить видеть
красоту цветущих растений, вырезать и
наклеивать красивый цветок, вырезать части
цветка и составлять из них красивое
изображение.
Учить детей изображать характерные
особенности кустика вербы с её пушистыми
серёжками, создавая в пейзаже образ весеннего
пробуждения природы, использовать цвет как
средство передачи весеннего настроения.
Учить детей лепить рельефные картины в
подарок близким людям, лепить сердечки
разными способами, варианты изображения
цветов с элементами сердечками.
Учить детей рисовать матрёшку с натуры, по
возможности точно передавая формы,
пропорции и элементы оформления.
Уточнить и расширить представления детей о
старинных семейных обычаях, закреплять
знание старинных русских имен, составлять
узоры из геометрических фигур в аппликации.
Учить детей расписывать пасхальное яйцо,
самостоятельно создавать орнамент по
представлению или по замыслу,
координировать движения руки и глаза,
развивать воображение, воспитывать интерес к
русским пасхальным традициям.
Познакомить детей с филимоновской
игрушкой как видом народного декоративноприкладного искусства, развивать умение
детей лепить из целого куска пластилина,
учить детей самостоятельно лепить
филимоновские игрушки.

1

Рис. «Весёлый клоун»
Стр.156
Апп. «У солнышка в
гостях»
Стр.260

2

Рис. «Витамины для
здоровья»
Стр.160

Апрель

Леп. «Кометы»
Стр.219

3

Рис. «Почтальон»
Стр.164
Апп. « Морские рыбы»
Стр.262

4

Рис. «Осьминожки»
Стр.167
Леп. «Весёлые
поварята»
Стр.220

1

Рис. «Праздничный
салют»
Стр.171

Май

Апп. « Бабочки на
лугу»
Стр.265
2

Рис. «Божья коровка»
Стр.177

Леп. «Подарок

Учить детей рисовать фигуру человека в
движении с передачей несложных движении и
мимики лица, передавать доступными
графическими средствами характерные детали.
Учить детей создавать простой аппликативный
сюжет по мотивам сказок, подвести к
пониманию обобщенного способа
изображения разных животных (цыпленка и
утёнка).
Учить детей различать витаминосодержащие
продукты, объяснить детям как витамины
влияют на организм человека, учить детей
рисовать витамины, используя ранее
усвоенные изобразительные технические
навыки.
Учить детей осваивать технику
пластилинографии, создавать рельефную
картину со звёздами, кометами и созвездиями,
смешивать цвета пластилина, познакомить со
способом пластилиновой растяжки.
Учить детей рисовать атрибуты почтальона,
развивать общую, мелкую моторику пальцев
рук, воспитывать уважение к труду взрослых.
Закреплять представления детей о море и его
обитателях,учить
детей
составлять
гармоничные образы рыбок из отдельных
элементов( кругов, овалов, треугольников),
вырезать круги и овалы из квадратов.
Учить детей рисовать ладошкой, делать
отпечатки на бумаге, создавать выразительные
образы морских существ с помощью
волнистых линий.
Познакомить детей с трудом поваракондитера, с характерными особенностями его
внешнего вида, предметами и техникой,
необходимым для работы, расширить кругозор
и словесный запас детей, учить детей лепить
угощение из солёного теста.
Учить детей подбирать художественную
технику в соответствии с темой рисунка,
развивать у детей чувство композиции и цвета,
ритма, творческое мышление, воображение.
Учит детей создавать коллективную
композицию, расширять знания детей о
бабочках, формировать желание
взаимодействовать с детьми и взрослыми.
Учить детей рисовать яркие образы
насекомых, создавать композицию на основе
зеленого листика, вырезанного педагогом из
бумаги, сочетать два инструмента – кисточку и
ватную палочку.
Познакомить детей с героическим прошлым

ветеранам»
Стр.224

3
4

Педагогическая
диагностика

народа, учить лепить из соленого теста
барельеф с изображением цвета, используя
приемы скатывания шара, приплющивания
шара, развивать мелкую моторику рук.
Выявление уровня знаний детей на конец
учебного года

Источник:
1. Художественное творчество по программе «Детство», средняя группа. Авторсоставитель Н.Н.Леонова.
Перспективное планирование по чтению художественной литературы
в средней группе

Сентябрь

Месяц/нед
Тема
еля
1
Педагогическая
диагностика
2
4

Октябрь

2

4

Декабрь

Ноябрь

2

4

2

Задачи
Выявление уровня знаний детей на начало
учебного года

Рассказывание русской Развивать умение пересказывать сказку,
народной сказки «Гуси составлять описательные рассказы о предметах
и объектах по картинкам.
лебеди» Стр.9.
Обогащать словарь посредством использования
традиционных для сказок речевых оборотов.
Воспитывать интерес к рнс.
Чтение стихотворения Познакомить со стихотворением З.
Александровой «На лугу».
З. Александровой «На
Развивать память, воображение.
лугу».
Воспитывать любовь к родной природе и к
Стр.15.
своей Родине.
Познакомить детей с новым для них жанром
Чтение рассказа М.
литературы- юмористическим рассказом. Учить
Зощенко «Глупая
понимать переносный смысл пословиц и
история» Стр. 26.
поговорок.
Совершенствовать умения отвечать на
вопросы, слушать ответы других детей.
Чтение РНС «Зимовье Продолжать знакомить детей с произведениями
устного народного творчества.
зверей». Стр.32
Обогащать словарь посредством использования
традиционных для сказок речевых оборотов.
Воспитывать интерес к русскому народному
творчеству, сказкам.
Чтение стихотворения Продолжать учить детей эмоционально
воспринимать стихотворения, понимать его
Л.Квитко «В гости»
содержание и идею. Прививать интерес к
Стр.37.
поэтическому слову.
Рассказывание
украинской народной
сказки «Рукавичка».
Стр. 48.

Продолжать знакомить детей с произведениями
устного народного творчества на примере
сказки «Рукавичка».
Развивать умение давать характеристику
сказочным персонажам, побуждать к

сопереживанию.

Заучивание отрывка из
«Сказки о царе
Салтане…» А.
Пушкина «Ель растёт
перед дворцом…»
Стр.52.

Начать знакомство с творчеством А. Пушкина.
Вызвать интерес к стихотворению и желание
знать его.
Развивать слуховое внимание, память.
Воспитывать интерес к языку, знакомя детей с
лучшими образцами русской поэзии.

2

Игра путешествие по
русской народной
сказке
«Привередница»
Стр.66.

Продолжать знакомить детей с произведениями
устного народного творчества. Развивать
умение давать характеристику сказочным
персонажам, побуждать к сопереживанию.
Развивать внимание, память,
наблюдательность, мышление.

Чтение сказки Л.
Толстого «У бабки
была внучка…»
Стр.70

Познакомить детей с творчеством Л. Толстого.
Развивать речь детей, умение думать и делать
выводы. Поддерживать стремление задавать и
правильно формулировать вопросы.

2

Рассказывание русской
народной сказки «У
страха глаза велики»
Стр.73

Продолжать знакомить детей с произведениями
устного народного творчества на примере рнс
«У страха глаза велики». Учить детей
понимать, чему учит сказка.

4

Чтение стихотворения
А. Барто
«Уехали»Стр.78

2

Чтение белорусской
народной сказки
«Пых»
Стр.91.

4

Чтение стихотворения
«Кораблик»
Стр.96.

2

Чтение стихотворения
К. Чуковского «Чудодерево» Стр.114

Познакомить со стихотворением А. Барто
«Уехали». Прививать интерес к поэтическому
слову. Воспитывать милосердие, стремление
быть добрым, заботливыми.
Развивать умение давать характеристику
сказочным персонажам, побуждать к
сопереживанию. Учить детей следить за
развитием сказочного действия. Обогащать
словарь посредством использования
традиционных для сказок речевых оборотов.
Учить детей отвечать на вопросы по
содержанию стихотворения. Прививать интерес
к поэтическому слову. Развивать память,
воображение, желание делиться своими
впечатлениями.
Познакомить со стихотворением К. Чуковского
«Чудо-дерево». Создавать условия для развития
воображения, эмоционального восприятия
поэтического произведения.

4

Чтение стихотворения
А. Плещеева «Старик»
Стр.122

Январь

4

Апрель

Март

Февраль

4

Познакомить со стихотворением А. Плещеева
«Старик». Учить детей внимательно слушать
литературное произведение, развивать
слуховое внимание, образную память.
Формировать умения детей анализировать

стихотворение.

Май

2

Заучивание
стихотворения Д.
Хармса «Очень-очень
вкусный пирог»
Стр.136

Продолжать знакомить детей с творчеством
детских поэтов. Активизировать речь,
побуждая при заучивании повторять текст по
частям.

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей на конец
учебного года

4

Источник:
1. О.М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с
детской литературой.

3.1.7. Перечень нормативных и нормативно – методических документов


Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 ноября 1989 года.
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
 Федеральный закон 24 июля 1998г. №124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в РФ»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №
30384).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4 3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения
 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996 –р о Стратегии развития
воспитания до 2025 г.

3.1.8.. Перечень литературных источников
Афонькина Ю. А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования. Волгоград : Учитель, 2012. – 63 с.
Общая образовательная программа /с учетом введения ФГОС/ МБДОУ ДС «Сказка»
сГаз -Сале.
Социально-коммуникативное развитие
1.Акулова О.В., Солнцева О.В.Образовательная область «Социализация. Игра» СПб.:
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.- 176с.
2.Бабаев Т.И., Березина Т.А., РимашевскаяЛ.С.Образовательная область «Социализация»
СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.- 256с.
3. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Москва , 2016
4. Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным миром». Москва , 2017
5. Ельцова. О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с
детской литературой.
6. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.- Ростов
н/Д.: Феникс, 2008
7. Крухлехт М.В., КрухлехтА.А.Образовательная область «Труд» СПб.:ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2012.- 176с.
8. СомковаО.Н.Образовательная область «Коммуникация» СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2012.- 208с.
9.Ушакова. О.С «Развитие речи детей 3-5 лет» 2018г.
Познавательное развитие
1. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей
младшего дошкольного возраста: Учебно- методическое пособие. СПб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2011
2. Новикова. В.П. «Математика в детском саду» 2017г.
3.Развивающие игры для детей 2-7 лет/авт.-сост. Михина ЕН.- Волгоград: Учитель, 2016.
Художественно- эстетическое развитие
1. Акулова О.В., Гуревич Л.М.Образовательная область «Чтение художественной
литературы» СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.- 192с.
2.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий детского сада. Воронеж: в младшем
дошкольном возрастеИ.П.Лакоценин С.С., 2009.
3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги- Ярославль: Академия развития: Академия
Холдинг, 2004.-144с.
4. Кузнецова С.В.Мастерим с детьми: поделки из природных материалов.- Ростов н/Д:
Феникс, 2010.- 317с.
5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2010.- 210с (Программа развития).
6. Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду - Ярославль: Академия
развития, 2010.-160с.
Экологическое воспитание
1.Воронович О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы
поформированию экологической культуры у детей дошкольного воспитания. СПб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2017.
2.Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями:
Пособие для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 1981.
3. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших школьников. Книга для
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика- Синтез, 2000.
Работа с родителями
1. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: Методическое пособие/М. : Айрис – пресс,
2014

2. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС/ авт.-сост. ВетохинаА.Я.и др.Волгоград: Учитель, 2014

