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1.Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа воспитателя по развитию детей старшей группы разработана

в соответствии с основной  образовательной программой МБДОУ ЦРР ДС № 17.

Рабочая  программа  по  развитию  детей  средней  группы  обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и

индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -  физическому,

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно  –

эстетическому. 

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной

деятельности детей средней группы, и направлена на формирование общей культуры,

развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование

предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,

сохранение и укрепление здоровья детей.

Содержание  рабочей  программы  включает  совокупность  образовательных

областей,  которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,

социально  -  коммуникативному,  познавательно  -  речевому  и  художественно  -

эстетическому развитию.

Срок реализации Программы - 1 год (2019 – 2020 учебный год)

Цель рабочей  программы Создание благоприятных условий для полноценного

проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном

обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение

безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи рабочей программы.

1.   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в том

числе их эмоционального благополучия.

2.  Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого

ребенка в период дошкольного детства.  

3.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие



способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, в системе взаимосвязи основной и

вариативной части Программы.

4. 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.

 5.  Формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей

здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

 6.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и

образования, охраны и укрепления здоровья детей.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия образовательного содержания и

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования

парциальных  программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных

потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

8.  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

          



Рабочая образовательная программа для детей средней группы МБДОУ ЦРР Д/С №17

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

-  Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №

1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций»; 

-  Устав  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения

Анжеро-Судженского городского округа МБДОУ ЦРР Д/С №17.

 Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного

возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования

(объем,  содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров

дошкольного образования).

Данная  Программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным стандартом дошкольного образования и учетом: 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой;

-  «Основы безопасности  детей  дошкольного  возраста  Н.  Авдеевой,  О.  Князевой,  Р.

Стеркиной.

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.

Разработанная Рабочая образовательная программа для детей средней группы МБДОУ

ЦРР-ДС №17 предусматривает   включение воспитанников в процессы ознакомления с

региональными особенностями Кемеровской области.



1.1.2. Содержание программы
                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,
включая  реализацию  дополнительных  образовательных  программ,  в  средней
группе (от 4 до5 лет ) – 3ч 20мин.

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет
–  20  минут.  Для  детей  средней  группы  допускается  осуществлять
образовательную деятельность в первую половину дня (по 20 минут).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОБЛАСТИ

НОД (ЗАНЯТИЯ) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ПО ВРЕМЕНИ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 3 / 80 МИН.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ

ФЭМП 1 / 20 МИН.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ

КАРТИНЫ МИРА

1 / 20 МИН

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ 1 / 20 МИН

ХУДОЖЕСТВЕННО –
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

РИСОВАНИЕ\АППЛИКАЦИЯ 1* /  20 МИН

ЛЕПКА\КОНСТРУИРОВАНИЕ 1* /  20 МИН

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 2 / 40 МИН

ИТОГО: 3Ч 20МИН

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ

 Примечание: * означает  – 1 раз в 2 недели



№
п/
п

Образовательные области НОД

Всего за 
неделю

Количество ОД по месяцам – средняя группа Всего за год

IX X XI XII I II III IV V

1 Физическое развитие Физическое 
развитие/ 
плавание

3/60мин
8/4 9/5 9/4 8/5 8/3 8/4 8/5 9/4 8/3 75/37/112

2 Речевое развитие Развитие речи 1/20 мин 4 5 4 4 4 4 4 5 5 39

3 Познавательное развитие Формирование 
целостной 
картины мира

1/20
мин 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37

ФЭМП 1/20мин 4 5 4 5 3 4 5 4 3 37

4 Художественно-эстетическое 
развитие

Музыкальное 
развитие

2/40 мин 9 9 7 9 6 7 9 9 7 72

Рисование / 

аппликация

1*/20
мин 3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

19

17

Лепка/ 

Конструирование

1*/20мин
2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

18

5 Социально-коммуникативное
развитие интегрируется с другими образовательными областями

                                                                              Всего за неделю 10
                                            Всего за месяц 42 46 41 43 34 39 43 44 38 370



1.1.3. РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

понедельник 1. Рисование\Аппликация
9:00 – 9:20

2. Музыкальное
9:30 – 9:50

вторник 1. ФЭМП
9:00 – 9:20 (1подг)
9:30 – 9:50 (2подг)

2. Плавание
9:00 – 9:20 (1подг)
9:30 – 9:50 (2подг)

среда 1. Формирование целостной картины мира
9:00 – 9:20

2. Музыка
9:30 – 9:50

четверг 1. Развитие речи
9:00 – 9:20

2. Физическое развитие
10:10 – 10:20

пятница 1. Конструирование\Лепка
9:00 – 9:20

2. Физическое развитие
10:00 – 10:20

Кол-во занятий в
неделю

10

Время НОД 20 мин

Перерыв 10 мин

1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы.

Принципы
8



1. Поддержка разнообразия детства. 

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. 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. 

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. 

6. Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их

учет в образовательной работе. 

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. 

8. Индивидуализация дошкольного образования  предполагает 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. 

9



9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор

педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с

возрастными особенностями детей. 

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. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации

и достижения целей Программы. 

Подходы к формированию программы, следующие:

Системный  подход. Относительно  самостоятельные  компоненты

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования,

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования,

методы, формы, средства педагогического процесса.

Личностно-ориентированный  подход. Личность  как  цель,  субъект,

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития

личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого потенциала.

Деятельностный  подход. Деятельность  -  основа,  средство  и

условие развитая личности,  это целесообразное преобразование модели окружающей

действительности,  заключающаяся  в  выборе  и  организация  деятельности  ребенка  с

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).

Индивидуальный подход заключается  в  поддержки  индивидуальных

особенностей каждою ребенка.

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся

целью и результатом воспитания, а с другой - его средством.

Компетентностный  подход. Основным  результатом

образовательной деятельности  становится  формирование  основ  компетентностей  как

постоянно  развивающейся  способности  воспитанников  самостоятельно  действовать

при  решении  актуальных  проблем,  т  е.  быть  готовым:  решать  проблемы  в  сфере

учебной деятельности;  объяснять  явления действительности,  их  сущность,  причины,
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ориентироваться  в  проблемах  современной  жизни;  решать  проблемы,  связанные  с

реализацией определенных социальных ролей.

Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания,

предусматривающее  опору  в  обучении  и  воспитании  на  национальные  традиции

народа, его культуру и этнические особенности.

Дифференцированный подход осуществляется  в  логопедической  работе  на

основе учета  этиологии,  механизмов,  симптоматики нарушения,  структуры речевого

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.

1.3. Значимые для разработки реализации основной образовательной

программы дошкольного образования характеристики детей среднего

возраста (от 4 до 5 лет)

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять

себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые  действия

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение

игровых  и  реальных  взаимодействий  детей.  Значительное  развитие  получает

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется  техническая  сторона изобрази-  тельной деятельности.  Дети

могут  рисовать  основные  геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать

изображения  на  бумагу  и  т.  д.  Усложняется  конструирование.  Постройки  могут

включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий.  Двигательная  сфера

ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и  крупной  моторики.

Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем

младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие

преграды.  Усложняются  игры  с  мячом.  К  концу  среднего  дошкольного  возраста

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах

простые  формы и из  простых форм воссоздавать  сложные объекты.  Дети способны

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить

такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в
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пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,  что

произойдет  в  результате  их взаимодействия.  Однако  при  этом им трудно  встать  на

позицию  другого  наблюдателя  и  во  внутреннем  плане  совершить  мысленное

преобразование  образа.  Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить:

«Каких  кружков  больше  —  черных  или  белых?»,  большинство  ответят,  что  белых

больше.  Но если  спросить:  «Каких больше — белых или бумажных?»,  ответ  будет

таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются  такие  его  особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.

Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20  минут.  Он  способен  удерживать  в

памяти  при  выполнении  каких-либо  действий  несложное  условие.  В  среднем

дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.

Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при

общении  с  взрослым  становится  внеситуативной.  Изменяется  содержание  общения

ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой

оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для

понимания,  но  она  вызывает  у  него  интерес.  У  детей  формируется  потребность  в

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
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Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по

играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,

соревновательность.  Последняя  важна  для  сравнения  себя  с  другим,  что  ведет  к

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с

развитием  изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,

планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием  образного  мышления  и

воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  памяти,

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности

со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

1.4. Планируемые результаты освоения программы.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития

ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и

непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость

определения  результатов  освоения  образовательной  программы  в  виде  целевых

ориентиров.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС ДО,

следует  рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики

возможных  достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры,  обозначенные в  ФГОС ДО, являются  общими для всего

образовательного пространства Российской Федерации, однако, каждая из примерных

программ  имеет  свои  отличительные  особенности,  свои  приоритеты,  целевые

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его

требования.

Целевые ориентиры образования в среднем возрасте:
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с

ними;  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и

умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с

вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих

предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

 проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и

подражает им;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,

стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные

произведения культуры и искусства;

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

1.5. Педагогическая диагностика. Система оценки результатов освоения
программы.

Реализация программы предполагает  оценку индивидуального развития детей.  Такая

оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках  педагогической

диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их

дальнейшего планирования).

Педагогическая  диагностика проводится  в ходе наблюдений за активностью детей в

спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для

педагогической диагностики  — карты наблюдений детского  развития,  позволяющие

фиксировать  индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в

ходе:

- коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения
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конфликтов, лидерства и пр.);

- игровой деятельности;

- познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности);

- проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать

свою деятельность);

- художественной деятельности;

- физического развития.

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для

решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его

развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Педагогическая диагностика в МБДОУ ведется по 2 направлениям:

-  Мониторинг  индивидуального  развития  детей  в  соответствии  с  основными

(ключевыми)  характеристиками  развития  личности  ребенка:  начало  учебного  года,

конец учебного года;

(Приложение №1 Карта развития ребенка)

-  Оценка качества реализации образовательной программы дошкольного образования

МБДОУ ЦРР-ДС №17  по всем образовательным областям: Январь, Май;

 (Приложение №2 Мониторинг образовательного процесса.)

При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

Участие  ребенка в  психологической диагностике  допускается  только с  согласия  его

родителей (законных представителей).
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Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для  решения  задач

психологического  сопровождения  и  проведения  квалифицированной  коррекции

развития детей.

II. Содержательный раздел.
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития по 5 образовательным областям с детьми 4 -5 лет.

2.1.1. Образовательная область «социально – коммуникативное

развитие»

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и

ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;

развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;

становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных

действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности

к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование

позитивных установок к различным видам труда и творчества;  формирование основ

безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные цели и задачи.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе,  воспитание моральных и

нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно  оценивать  свои

поступки и поступки сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,

развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения

договариваться, самостоятельно решать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание.

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности

к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование

гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,

гордости за ее достижения, патриотических чувств.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание. Развитие

навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и

саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,

воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей

и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному

заданию.

Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в

обществе и жизни каждого человека.

Формирование основ безопасности.

 Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведение  в  быту,

социуме,  природе.  Воспитание  осознанного   отношения  к  выполнению  правил

безопасности.

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально

опасным для человека и окружающего мира ситуациям.

Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и

способах поведения в них.

Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности

дорожного  движения;  воспитание  осознанного  отношения  к  необходимости

выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению

(и  нарушению)  моральных  норм.  Продолжать  работу  по  формированию

доброжелательных отношений между детьми. Воспитывать скромность, отзывчивость,

желание быть справедливым, сильным и смелым. Напоминать детям о необходимости

здороваться, прощаться, не вмешиваться в разговор взрослых, обращаться ко взрослым

по  имени  и  отчеству,  вежливо  выражать  свою  просьбу,  благодарить  за  оказанную

услугу.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
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Образ  Я.    Формировать  представления  о  росте  и  развитие  ребенка,  его

прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные представления об их правах

и  обязанностях  в  группе  детского  сада,  дома,  на  улице.  Формировать  у  каждого

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные

гендерные представления.

Семья.    Углублять  представления  детей  о  семье.  Дать  первоначальные

представления  о  родственных  отношениях.  Интересоваться  тем,  какие  обязанности

есть у ребенка.

Детский сад. Закреплять у детей навыки бережного отношения к чужим вещам.

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе, как о

члене коллектива.  Привлекать  к обсуждению и посильному участию в оформлении

группы, к созданию ее символики и традиций.

Родная  страна.   Продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю;

рассказывать  детям  о  самых  красивых  местах  родного  города,  его

достопримечательностях.  Дать  детям  доступные  их  пониманию  представления  о

государственных праздниках.  Рассказывать  о Российской армии,  о  воинах,  которые

охраняют нашу Родину.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

Культурно-гигиенические  навыки.  Продолжать  воспитывать  у  детей

опрятность,  привычку  следить  за  своим  внешним  видом.  Воспитывать  привычку

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после

пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком.

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи.

Самообслуживание.  Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться  и

раздеваться.  Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать  одежду.  Воспитывать

стремление  быть  аккуратным.  Приучать  самостоятельно  готовить  и  убирать  свое

рабочее место.

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к

труду,  желание  трудиться.  Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и

коллективные  поручения.  Поощрять  инициативу  в  оказание  помощи  товарищам,

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате

и на участке детского сада.
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Труд  в  природе.  Поощрять  желание  детей  ухаживать  за  растениями  и

животными. В весенний,  летний и осенний периоды привлекать  детей к посильной

работе на огороде и в цветнике. Приобщать детей к подкормке зимующих птиц.

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.

Формирование  основ  безопасности.   Безопасность  поведения  в  природе.

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлением

неживой  природы.  Формировать  элементарные  правила  поведения  в  природе.

Формировать  понятия:  «съедобное»,  «несъедобное»,  «лекарственные  растения».

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, продолжать знакомить с

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта»

и  элементарными  правилами  поведения  на  улице.  Подводить  детей  к  осознанию

необходимости  соблюдать  правила  дорожного  движения.  Уточнять  знания  детей  о

значение  светофора  и  работе  полицейского.  Знакомить  с  различными  видами

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения. Знакомить со

знаками  дорожного  движения  «Пешеходный  переход»,  «Остановка  общественного

транспорта».  Формировать  навыки  культурного  поведения  в  общественном

транспорте.

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  правилами

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и

здоровья.  Знакомить  с  назначением,  работой  и  правилами  пользования  бытовыми

приборами.  Закреплять  умения  пользоваться  столовыми  приборами,  ножницами.

Знакомить с правилами езды на велосипеде,  с правилами поведения с незнакомыми

людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и

правилах поведения при пожаре.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
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«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных

действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;

формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форма,

цвет, размер, материал, звучание, ритм, темп, количество, число, часть, целое и др.), о

малой  Родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Основные цели и задачи.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в

окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной

мотивации; познавательных действий, становление сознания; развитие  воображения и

творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  об  объектах

окружающего мира, о свойствах отношения объектов окружающего мира.

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов

и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие   связи  между

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения

Приобщение к социокультурным ценностям.

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,

формирование целостной картины мира.

Формирование  первичных  представлений  о  малой  Родине  и  Отечестве,

представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных

традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме

людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование элементарных математических представлений.
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Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных

представлений  об  основных свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы.  Ознакомление с природой и природными

явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между

природными  явлениями.  Формирование  первичных  представлений  о  природном

многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных  экологических

представлений.  Формирование  понимания  того,  что  человек-часть  природы,  что  он

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь

человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  окружающей  среды.  Воспитание  умения

правильно вести себя в природе, желание беречь ее.

Содержание психолого-педагогической работы.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

Первичные представления об объектах окружающего мира.

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире,

развивать наблюдательность и любознательность.

Учить  выделять  отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов,

продолжать  развивать  умение  сравнивать  и  группировать  их  по  признакам.

Формировать  обобщенные  представления  о  предметах  и  явлениях,  умение

устанавливать простейшие связи между ними.

Поощрять  попытки  детей  самостоятельно  обследовать  предметы,  используя

знакомые и новые способы.

Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  рассказывать  о

материалах из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.

Помогать  детям  устанавливать  связь  между  назначением  и  строением,

материалом предметов.

Сенсорное развитие.  Продолжать работу по сенсорному развитию в разных

видах деятельности.  Обогащать  сенсорный опыт,  знакомя детей  с  широким кругом

предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
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Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех

органов  чувств.  Обогащать  чувственный  опыт  и  умение  фиксировать  полученные

впечатления в речи.

Продолжать  знакомить  с  геометрическими  фигурами  (круг,  треугольник,

квадрат,  прямоугольник,  овал),  с  цветами  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).

Развивать  осязание.  Знакомить  с  различными  материалами  на  ощупь,  путем

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,

жесткое, колючее и др.)

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия

в процессе различных видов деятельности.

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества

предметов  (цвет,  форма,  вес  и  др.),  подбирать  предметы  по  1-2  качествам  (цвет,

размер, материал и др.)

Проектная  деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в  проектно-

исследовательской деятельности,  оказывать помощь в оформлении ее результатов и

создание условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в

исследовательской деятельности детей.

Дидактические  игры.  Учить  детей  играм,  направленным  на  закрепление

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по

внешним  признакам,  группировать;  составлять  целое  из  частей  (кубики,  мозаика,

пазлы).

Совершенствовать тактильные, слуховые, Вкусовые ощущения детей. Развивать

наблюдательность  и  внимание.  Помогать  детям  осваивать  правила  простейших

настольно-печатных игр.

Приобщение  к  социокультурным  ценностям.   Создавать  условия  для

расширения представлений детей об окружающем мире.

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,

теплоход).
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Формировать  первичные  представления  о  школе.  Продолжать  знакомить  с

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком и т.д.), их атрибутами, людьми,

работающими в них, правила поведения.

Дать элементарные представления  о жизни и особенностях труда в  городе и

сельской  местности  с  опорой на  опыт детей.  Продолжать  знакомить  с  различными

профессиями  (шофер,  почтальон,  продавец,  врач  и  т.д.);  расширять  и  обогащать

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.

Формирование элементарных математических представлений.

Основные содержательные компоненты.

1. Сравнение предметов и групп предметов.

2. Количество и счет.

3. Величины.

4. Геометрическиеформы.

5. Пространственно-временныепредставления.

6.  Сравнение предметов и групп предметов.

 Совершенствовать  умение,  выделять  признаки  сходства  и  различия.

Объединять  предметы  в  группу  по  общему  признаку.  Выделятьчастигруппы,

находитьлишниеэлементы. Речевойкомментарий.

 Развивать умение сравнивать группы содержащие 8 предметов на основе

составления пар. Выражатьсловамикакихпредметовбольше, меньше.

 Развивать умение изображать графически столько же предметов сколько

в заданной группе содержащей 5 предметов

 Формировать представление о сохранении количества.

1. Количество и счет.

 Формировать  умение  считать  в  пределах  8.  Согласовывать

существительное и числительное. Относить последнее числительное ко все группе.

 Развивать  умение соотносить  запись  чисел от  1 до 8 с  количеством и

порядком. Сравнивать с опоройнанаглядностьрядомстоящиечисла в пределах8

24



 Тренировать умение отсчитывать предметы из большего количества по

образцу и заданному числу.

 Формировать представление о числовом ряде, порядковом счете.

2. Величины.

 Развивать  умение  непосредственно  сравнивать  предметы,  по  длине,

высоте и т.д., до 5 предметов, раскладывать в возрастающем порядке, выражать в речи

соотношения между ними.

3. Геометрическиеформы.

 ;Формировать  представления  о  геометрических  фигурах:  квадрате,

прямоугольнике,  овале,  цилиндре,  конусе,  призме,  пирамиде;  развивать  умение

находить в окружающей обстановке предметы схожие по форме.

4. Пространственно-временныепредставления.

 Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения

(впереди-сзади-между;  справа-слева;  вверху-внизу;  раньше-позже  и  т.д.).

Совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять положение

того или иного предмета в комнате по отношению к себе.

 Формировать  представление  о  плане-карте,  учить  ориентироваться  по

элементарному плану.

 Расширять  представления  детей  о  частях  суток,  развивать  умение

устанавливать их последовательность.

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе.

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами.

Знакомить  детей  с  представителями  класса  пресмыкающихся  (ящерица,

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое

тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро

бегает).

Расширять представления детей о фруктах, овощах и ягодах, грибах.

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить со

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев.

В  процессе  опытнической  деятельности  расширять  представления  детей  о

свойствах песка, глины и камня.

Организовать  наблюдения  за  птицами,  прилетающими  на  участок,

подкармливать их зимой.
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Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,

животных, растений.

Учить детей замечать изменения в природе.

Рассказать об охране растений и животных.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

«Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и

культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически

правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;

развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;

знакомство с книжной культурой,  детской литературой,  понимание на слух текстов

различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи.

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,

связной  речи  –  диалогической  и  монологической  форм;  формирование  словаря

воспитание звуковой культуры речи.

Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;

развитию литературной речи.

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить

за развитием действия.

Содержание психолого-педагогической работы.

Развитие речи.

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
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Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более  точно

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и

понятно высказывать суждение.

Способствовать развитию любознательности.

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство

своим поступком, как извиниться.

Формирование словаря.Пополнять и активизировать словарь детей на основе

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.

Активизировать  употребление  в  речи  названий  предметов,  их  частей,

материалов, из которых они изготовлены.

Учит использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,

наречия, предлоги.

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,

характеризующие трудовые действия.

Продолжать  учить  детей  определять  и  называть  местоположение  предмета,

время  суток.  Помогать  заменять  часто  используемые  детьми  указательные

местоимения  и  наречия  (там,  туда,  такой,  этот)  более  точными  выразительными

словами; употреблять слова-антонимы.

Формировать умение употреблять существительные с обобщающим значением

(мебель, овощи, животные и т.д.)

Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное  произношение  гласных  и

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л)

звуков. Развивать артикуляционный аппарат.

Продолжать  работу над дикцией:  совершенствовать  отчетливое произнесение

слов и словосочетаний.

Развивать  фонематический  слух:  учить  различать  на  слух  и  называть  слова,

начинающийся на определенный звук.

Совершенствовать интонационную выразительность речи.
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Грамматический  строй  речи.  Продолжать  формировать  у  детей  умение

согласовывать  слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги  в  речи;

образовать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей

животных  (по  аналогии),  употреблять  эти  существительные  в  именительном  и

винительном  падежах;  правильно  употреблять  форму  множественного  числа

родительного падежа существительных.

Напоминать  правильные  формы  повелительного  наклонения  некоторых

глаголов, несклоняемых существительных.

Поощрять  характерное  для  пятого  года  жизни  словотворчество,  тактично

подсказывать общепринятый образец слова.

Побуждать  детей  активно  употреблять  в  речи  простейшие  виды

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Связная речь.

Совершенствовать  диалогическую речь:  учить  участвовать  в  беседе,  понятно

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.

Учит  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять  в

составлении  рассказов  по  картинке,  созданной  ребенком  с  использованием

раздаточного дидактического материала.

Упражнять  детей  в  умении  пересказывать  наиболее  выразительные  и

динамичные отрывки из сказок.

Приобщение к художественной литературе.

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя

разные  приемы  и  педагогические  ситуации,  правильно  воспринимать  содержание

произведения, сопереживать его героям.

Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок из  сказки,  рассказа,

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию

детей  иллюстрированные издания знакомых произведений.  Объяснять,  как  важны в

книге  рисунки;  показывать,  как  много  интересного  можно  узнать,  внимательно
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рассматривая  книжные иллюстрации.  Познакомить  с  книжками,  оформленными Ю.

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.

2.1.4. образовательная область «Художественно-эстетическое

развитие»

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,

музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах

искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;

стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;

реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».

Основные цели и задачи.  Основные цели и задачи Формирование интереса к

эстетической  стороне  окружающей  действительности,  эстетического  отношения  к

предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание

интереса  к  художественно-творческой  деятельности.  Развитие  эстетических  чувств

детей,  художественного  восприятия,  образных  представлений,  воображения,

художественно-творческих  способностей.  Развитие  детского  художественного

творчества,  интереса  к  самостоятельной творческой деятельности  (изобразительной,

конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в

самовыражении.

 Приобщение  к  искусству. Развитие  эмоциональной  восприимчивости,

эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту

окружающего  мира,  произведения  искусства.  Приобщение  детей  к  народному  и

профессиональному  искусству  (словесному,  музыкальному,  изобразительному,

театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами

отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание

произведений  искусства.  Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.

 Изобразительная деятельность.
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Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;

совершенствование умений в рисовании,  лепке,  аппликации,  художественном труде.

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений

изобразительного  искусства.  Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со

сверстниками при создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность.

Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной

деятельности,  знакомство с  различными видами конструкторов.  Воспитание  умения

работать коллективно,  объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность.

Приобщение  к  музыкальному  искусству;  формирование  основ  музыкальной

культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства

ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,  музыкального  вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование

умений  в  этом  виде  деятельности.  Развитие  детского  музыкально-художественного

творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;

удовлетворение потребности в самовыражении.

Содержание психолого- педагогической работы.

 Приобщение к искусству.

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять

выражение эстетических чувств,  проявление эмоций при рассматривании предметов

народного  и  декоративно-прикладного  искусства,  прослушивании  произведений

музыкального  фольклора.  Познакомить  детей  с  профессиями  артиста,  художника,

композитора.  Побуждать  узнавать  и  называть  предметы  и  явления  природы,

окружающей  действительности  в  художественных  образах  (литература,  музыка,

изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза,

загадки  (литература),  песни,  танцы,  музыка,  картина  (репродукция),  скульптура

(изобразительное  искусство),  здание  и  сооружение  (архитектура).Учить  выделять  и
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называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение,

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной,

конструктивной  деятельности.  Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать

представления  о  том,  что  дома,  в  которых они живут  (детский  сад,  школа,  другие

здания),  — это архитектурные сооружения;  дома бывают разные по форме, высоте,

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать

интерес  к  различным  строениям,  расположенным  вокруг  детского  сада  (дома,  в

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к

сходству  и  различиям  разных зданий,  поощрять  самостоятельное  выделение  частей

здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и

строению  зданиях  (форма  и  величина  входных  дверей,  окон  и  других  частей).

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях  реальные  и

сказочные  строения.  Организовать  посещение  музея  (совместно  с  родителями),

рассказать  о  назначении музея.  Развивать  интерес  к  посещению кукольного театра,

выставок.  Закреплять  знания  детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.  Познакомить  с

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить

с произведениями народного искусства (потешки,  сказки,  загадки,  песни,  хороводы,

заклички,  изделия  народного  декоративно-прикладного  искусства).  Воспитывать

бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность.

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,  лепить,

вырезать  и  наклеивать.  Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные

представления,  воображение,  эстетические  чувства,  художественно-творческие

способности.  Продолжать  формировать  умение  рассматривать  и  обследовать

предметы,  в  том  числе  с  помощью  рук.  Обогащать  представления  детей  об

изобразительном  искусстве  (иллюстрации  к  произведениям  детской  литературы,

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура

малых  форм  и  др.)  как  основе  развития  творчества.  Учить  детей  выделять  и

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать

формировать  умение  создавать  коллективные  произведения  в  рисовании,  лепке,

аппликации.  Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не

горбиться,  не  наклоняться  низко  над  столом,  к  мольберту;  сидеть  свободно,  не
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напрягаясь.  Приучать  детей  быть  аккуратными:  сохранять  свое  рабочее  место  в

порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при

оценке работ других детей.

 Рисование.

Продолжать  формировать  у  детей  умение  рисовать  отдельные  предметы  и

создавать  сюжетные композиции,  повторяя изображение  одних и тех  же предметов

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке)  и

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).Формировать и закреплять

представления о форме предметов  (круг-  лая,  овальная,  квадратная,  прямоугольная,

треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета

располагать  изображения  на  всем  листе  в  соответствии  с  содержанием  действия  и

включенными  в  действие  объектами.  Направлять  внимание  детей  на  передачу

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках

окружающих предметов  и  объектов  природы.  К уже известным цветам и оттенкам

добавить  новые  (коричневый,  оранжевый,  светло-зеленый);  формировать

представление  о  том,  как  можно получить  эти цвета.  Учить  смешивать  краски  для

получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании,

аппликации разнообразные цвета,  обращать внимание на многоцветие окружающего

мира.  Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер,  цветной

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки

кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки —

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и

др.) и соотносить их по величине.

Декоративное рисование.
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Продолжать  формировать  умение  создавать  декоративные  композиции  по

мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров.  Использовать  дымковские  и

филимоновские  изделия  для  развития  эстетического  восприятия  прекрасного  и  в

качестве  образцов  для  создания  узоров  в  стиле  этих  росписей  (для  росписи  могут

использоваться  вылепленные  детьми  игрушки  и  силуэты  игрушек,  вырезанные  из

бумаги).  Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить  выделять  элементы

городецкой  росписи  (бутоны,  купавки,  розаны,  листья);  видеть  и  называть  цвета,

используемые в росписи.

Лепка. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в

предыдущих  группах;  учить  прищипыванию  с  легким  оттягиванием  всех  краев

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,  прищипыванию

мелких  деталей  (ушки  у  котенка,  клюв  у  птички).  Учить  сглаживать  пальцами

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования

стеки.  Поощрять  стремление  украшать  вылепленные  изделия  узором  при  помощи

стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.

 Аппликация.

Воспитывать  интерес  к  аппликации,  усложняя  ее  содержание  и  расширяя

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно

держать  ножницы  и  пользоваться  ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,

дерево,  кустик  и  др.).  Учить  вырезать  круглые  формы  из  квадрата  и  овальные  из

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома,

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат

—  на  треугольники  и  т.  д.).  Закреплять  навыки  аккуратного  вырезывания  и

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.

33



2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

 «Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,

направленных на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;

способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики

обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением

основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),

формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в

двигательной сфере;  становление ценностей здорового образа  жизни,  овладение его

элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигатель-  ном  режиме,

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».

 

Основные цели и задачи

 Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическая культура.

Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и

физической  работоспособности,  предупреждение  утомления.  Обеспечение

гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и  навыков  в

основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности

движений,  формирование  правильной  осанки.  Формирование  потребности  в

ежедневной двигательной деятельности.  Развитие  инициативы,  самостоятельности  и

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных, спортивных играх

и  физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого - педагогической работы.
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Продолжать  знакомство  детей  с  частями  тела  и  органами  чувств  человека.

Формировать  представление  о  значении частей  тела  и  органов чувств  для  жизни и

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,

улавливает  запахи;  уши  слышат).  Воспитывать  потребность  в  соблюдении  режима

питания,  употреблении  в  пищу  овощей  и  фруктов,  других  полезных  продуктов.

Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах  и  витаминах.

Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,  гигиенических  процедур,

движений,  закаливания.  Знакомить  детей  с  понятиями  «здоровье»  и  «болезнь».

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием

организма,  самочувствием («Я чищу зубы — значит,  они у меня будут крепкими и

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать

умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к

взрослым при заболевании,  травме.  Формировать  представления  о  здоровом образе

жизни;  о  значении  физических  упражнений  для  организма  человека.  Продолжать

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем

организма.

Физическая культура.

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные

умения  и  навыки  детей,  умение  творчески  использовать  их  в  самостоятельной

двигательной  деятельности.  Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с

согласованными  движениями  рук  и  ног.  Учить  бегать  легко,  ритмично,  энергично

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину

и  высоту  с  места  учить  сочетать  отталкивание  со  взмахом  рук,  при  приземлении

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение

принимать  правильное  исходное  положение  при  метании,  отбивать  мяч  о  землю

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить

кататься  на  двухколесном велосипеде  по прямой,  по кругу.  Учить  детей  ходить  на
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лыжах  скользящим  шагом,  выполнять  повороты,  подниматься  на  гору.  Учить

построениям,  соблюдению  дистанции  во  время  передвижения.  Развивать

психофизические качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость,  ловкость и др. Учить

выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться  к  выполнению

правил  игры.  Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у

детей  организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение  поддерживать

дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Подвижные игры.

 Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх  с  мячами,  скакалками,

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.

Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации  знакомых  игр.

Приучать к выполнению действий по сигналу.

2.1.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели и задачи.

Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  Формирование

игровых  умений,  развитых  культурных  форм  игры.  Развитие  у  детей  интереса  к

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и

социально-коммуникативное).  Развитие  самостоятельности,  инициативы,  творчества,

навыков  само-  регуляции;  формирование  доброжелательного  отношения  к

сверстникам,  умения  взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно  разрешать

конфликтные ситуации

Содержание психолого- педагогической работы.

Сюжетно-ролевые игры.

 Продолжать  работу  по  развитию  и  обогащению  сюжетов  игр;  используя

косвенные  методы  руководства,  подводить  детей  к  самостоятельному  созданию
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игровых  замыслов.  В  совместных  с  воспитателем  играх,  содержащих  2–3  роли,

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец,

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим

игровым  замыслом.  Учить  подбирать  предметы  и  атрибуты  для  игры.  Развивать

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например,

гараж  для  нескольких  автомашин,  дом  в  2–3  этажа,  широкий  мост  для  проезда

автомобилей  или  поездов,  идущих  в  двух  направлениях,  и  др.).  Учить  детей

договариваться  о том,  что они будут строить,  распределять  между собой материал,

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами

товарищей.  Расширять  область  самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли,

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.

Подвижные игры.

 Продолжать  развивать  двигательную  активность;  ловкость,  быстроту,

пространственную  ориентировку.  Воспитывать  самостоятельность  детей  в

организации  знакомых  игр  с  небольшой  группой  сверстников.  Приучать  к

самостоятельному  выполнению  правил.  Развивать  творческие  способности  детей  в

играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).

 Театрализованные игры.

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре

путем  приобретения  более  сложных  игровых  умений  и  навыков  (способность

воспринимать  художественный  образ,  следить  за  развитием  и  взаимодействием

персонажей).  Проводить  этюды  для  развития  необходимых  психических  качеств

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого

воплощения,  умения  действовать  в  воображаемом плане)  и  ощущений  (мышечных,

чувственных),  используя  музыкальные,  словесные,  зрительные образы.  Учить  детей

разыгрывать  несложные представления  по  знакомым литературным произведениям;

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию,

мимику,  жест).  Побуждать  детей  к  проявлению инициативы и самостоятельности  в

выборе  роли,  сюжета,  средств  перевоплощения;  предоставлять  возможность  для
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экспериментирования  при  создании  одного  и  того  же  образа.  Учить  чувствовать  и

понимать  эмоциональное  состояние  героя,  вступать  в  ролевое  взаимодействие  с

другими  персонажами.  Способствовать  разностороннему  развитию  детей  в

театрализованной  деятельности  путем  прослеживания  количества  и  характера

исполняемых  каждым  ребенком  ролей.  Содействовать  дальнейшему  развитию

режиссерской  игры,  предоставляя  место,  игровые  материалы  и  возможность

объединения  нескольких  детей  в  длительной  игре.  Приучать  использовать  в

театрализованных  играх  образные  игрушки  и бибабо,  самостоятельно  вылепленные

фигурки  из  глины,  пластмассы,  пластилина,  игрушки  из  киндер-сюрпризов.

Продолжать  использовать  возможности  педагогического  театра  (взрослых)  для

накопления  эмоционально-чувственного  опыта,  понимания  детьми  комплекса

выразительных средств, применяемых в спектакле.

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики,

мозаика,  пазлы).  Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения

(«Определи  на  ощупь  (по  вкусу,  по  звучанию)»).  Развивать  наблюдательность  и

внимание  («Что  изменилось»,  «У  кого  колечко»).  Поощрять  стремление  освоить

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»

Содержание  Формы работы в Режимные Формы работы
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совместной
деятельности 

моменты в
самостоятельно
й  деятельности 

1. 
Социализация, 
развитие 
общения, 
нравственное 
воспитание

НОД, беседы, 
обучение, чтение  худ. 
литературы,
дидактические игры, 
игровые ситуации, 
сюжетно ролевые игры,
игровая деятельность
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры)

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ);
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание);
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание)

Игровая 
деятельность, 
дидактические 
игры, сюжетно 
ролевые игры, 
самообслужива
ние

2.  Ребенок в 
семье и 
сообществе

Игровые  упражнения,
познавательные 
беседы, дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные досуги, 
развлечения, чтение
рассказ
экскурсия 

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

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

Формировани
е 
патриотическ
их чувств

познавательные 
беседы, развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

Рассматривание 
иллюстраций,
дидактическая 
игра, 
изобразительная
деятельность

3.Формирова
ние
основ  
собственной  
безопасности 

*ребенок  и
другие люди
*ребенок  и
природа
*ребенок
дома
*ребенок  и
улица

Беседы,  обучение,
Чтение
Объяснение, 
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная 
Деятельность
Рассматривание 
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые   прогулки

Дидактические  и  
настольно-
печатные  игры;
Сюжетно-ролевые  
игры
Минутка  
безопасности 
Показ, объяснение,
бучение, 
напоминание

Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактическая 
игра 
Продуктивная 
деятельность
моделирование
Творческие 
задания,
Рассматривание 
иллюстраций.

4.Развитие трудовой деятельности
Самообслужив
ание

Упражнение, беседа,  
объяснение, поручение 
Чтение и 
рассматривание книг 
познавательного 

Показ,   
объяснение, 
обучение,   
напоминание 
Создание ситуаций 

Рассказ, 
потешки, 
Напоминание  
Просмотр 
видеофильмов, 
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характера о труде 
взрослых,    досуг

побуждающих 
детей к оказанию 
помощи сверстнику
и взрослому.

Дидактические 
игры

Хозяйственно-
бытовой труд

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

Обучение, показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих 
детей к 
закреплению 
желания бережного
отношения  к 
своему труду и 
труду других 
людей 

Творческие 
задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения
совместный 
труд детей

Труд в 
природе

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

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дидактические  и 
развивающие игры.
Трудовые 
поручения,
 участие в 
совместной работе 
со взрослым в 
уходе за 
растениями  и 
животными, уголка
природы 
Выращивание  
зелени для корма 
птиц в зимнее 
время.
Подкормка  птиц. 
Работа  на огороде 
и цветнике

Продуктивная 
деятельность,
ведение 
календаря 
природы 
совместно с 
воспитателем, 
тематические 
досуги

Формировани
е первичных 
представлени
й о труде 
взрослых

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

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

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры

Методы
 игровые обучающие ситуации;  показ действий; 
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 решение маленьких логических 
задач, загадок; 

 ситуативные разговоры; 
 ситуации морального выбора; 
 беседы на этические темы; 
 чтение художественной 

литературы; 
 рассматривание иллюстраций; 
 рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 
 задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 
 придумывание сказок;

 объяснение; 
 эмпатия; 
 поощрение к признанию 

достоинств своего партнера, 
выражение должного 
уважения к его личности; 

 побуждение к оказанию 
партнеру психологической 
поддержки, дарению 
продуктов своего личного 
труда; 

 целенаправленное 
наблюдение; 

 разыгрывание 
коммуникативных ситуаций; 

 просмотр видеофильмов

Формы организации образовательного процесса по освоению области
«Познавательное развитие»

Содержание  Совместная
деятельность 

Режимные
моменты 

Самостоятельная
деятельность 

1.Развитие
элементарных 
математически
х 
представлений
* количество и 
счет
* величина 
* форма 
* ориентировка 
в пространстве
* ориентировка 
во  времени 

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

Игровые 
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение 

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные) 

2. Детское  
эксперименти-
рование

Игровая 
образовательная 
деятельность с 
использованием 
полифункционально
го игрового 
оборудования
Игровые 
упражнения
Игры 
(дидактические, 
подвижные)
Показ
Игры 
экспериментирован

Игровые 
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Развивающие игры

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирован
ия Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская 
деятельность
(включение 
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ия
Простейшие  опыты

ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую)

3.Формирован
ие  целостной  
картины  
мира, 
расширение  
кругозора
* предметное  и
социальное  
окружение
* ознакомление 
с природой

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

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые 
обучающие 
ситуации
Рассматривание 
Наблюдение 
Труд  в уголке 
природе
Экспериментирован
ие 
Исследовательская 
деятельность
Конструирование 
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые 
обучающие 
ситуации
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирован
ие
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры 

Формы организации образовательного процесса по освоению области
«Речевое развитие»

Содержание  Совместная
деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и
детьми 

- Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами 
и  сюжетными 
игрушками).
- Обучающие  игры  с
использованием 
предметов и 

- Речевое 
стимулирование
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание)
 - Беседа с опорой на  

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек)
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игрушек.
- Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки,
колыбельные)
- Сюжетно-ролевая 
игра. 
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном 
уголке 
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
-  Беседа с опорой на  
зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.

зрительное восприятие
и без опоры на  него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
- Образцы                      
коммуникативных 
кодов взрослого.
- Тематические досуги.

- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей
(коллективный 
монолог).

- Игра-драматизация
с  использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.)

- Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный 
монолог)                    

2.Развитие 
всех 
компоненто
в устной 
речи 

-образовательная
деятельность
-Артикуляционная
гимнастика
-Дидактические
игры, 
-Настольно-печатные
игры
-Продуктивная
деятельность

- Разучивание 
стихотворений, 
пересказ
-  Работа в книжном 
уголке
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
- Обучению 
пересказу по серии 

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

-Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей.
-Словотворчество
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сюжетных картинок, 
по картине

3.Практичес
кое 
овладение 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет)

-Сюжетно-ролевые 
игры
-Чтение 
художественной 
литературы
-Досуги

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

Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей.

4.Формиров
ание  
интереса  и 
потребности
в чтении

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

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

Игры
Дидактические игры
Театр
Рассматривание 
иллюстраций
Игры
Продуктивная 
деятельность
Настольно-печатные
игры Беседы
Театр

Формы организации образовательного процесса по освоению области
«Художественно-эстетическое развитие»

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная 
деятельность 
с семьей

Наблюдение
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных
объектов 
природы
Игра
Игровое 
упражнение
Проблемная 
ситуация
Конструирование
Лепка, 
рисование, 
аппликация
Обсуждение 
(произведений 
искусства, 
средств 
выразительности 
и)
Создание 
коллекций

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

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

Консультации
Мастер-класс
Выставка 
работ
Открытые 
занятия
Конкурсы
Выставки 
детских работ
Ситуативное 
обучение
Экскурсии
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Формы организации образовательного процесса по освоению области
«Физическое развитие»

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность с 
педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная 
деятельность с 
семьей

Все  формы  
двигательного 
режима:  утренняя 
гимнастика,
  игровые 
упражнения, 
прием детей на 
свежем воздухе в 
тёплое время года, 
умывание, 
питание, прогулка,
сон, закаливающие
процедуры.

Физкультурные 
занятия
Утренняя 
гимнастика
Игра, ситуативный 
разговор, беседа, 
рассказ, чтение, 
рассматривание, 
игровая беседа с 
элементами 
движений
Проблемная 
ситуация
Проектная 
деятельность 
Дидактические, 
Сюжетно – ролевые 
игры, подвижные,
физкультурные 
досуги, 
танцевальные 
упражнения; 
простейший туризм,
диагностическая 
деятельность

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей
Подвижная игра,
Сюжетно- ролевая 
игра, 
самостоятельные 
игры и упражнения 
- в утренний прием

- в период 
подготовки к 
образовательной 
деятельности

- на прогулке
- в ходе 

закаливающих 
процедур

- во второй 
половине дня

Физкультурный 
досуг
Физкультурные 
праздники
Консультативные 
встречи
Семинары - 
практикумы
Конференции
Совместные 
физкультурные  
образовательные 
ситуации

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами

программы  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,

познавательно-исследовательской деятельности -  как сквозных механизмах развития

ребенка) :

 игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие

виды игры, 

 коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 
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 самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на

улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,

бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных

произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских

музыкальных инструментах);

 двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности

ребенка.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и

культурных практик.

Особенностью  opганизации  образовательной  деятельности  является

ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательною  процесса  выступает

образовательная  ситуация,  т.е.  такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и

детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью

решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная

ситуация протекает  в конкретный временной период образовательной деятельности.

Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление  образовательной

результата   (продукта)  в  ходе  специально  организованного  взаимодействия

воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,

рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое

знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт

определяет технологию создания образовательных ситуаций.

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом

содержании.  Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций

является:

- формирование  у  детей  новых  умений  в  разных  видах  деятельности  и

представлений;

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать

выводы.
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие

детей  применять  свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые  пути  решения

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.

Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед

необходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.  Активно

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,

предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и

зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их

освоения  специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в  образовательных

ситуациях  подготавливает  детей  к  будущему  школьному  обучению.  Воспитатель

широко использует также ситуации выбора (практического и морального) ситуации.

Предоставление дошкольникам

реальных  прав  практического  выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей

деятельности создаст почву для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у

детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком

активности,  самостоятельности  и  творчества.  Образовательные  ситуации  могут

«запускать»  инициативную  деятельность  детей  через  постановку  проблемы,

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материа-

лам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного

творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной

деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо  продукта,  который  в

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета,

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип

продуктивности  ориентирован  па развитие субъектности ребенка в образовательной

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы

организации  образовательного  процесса  с  использованием  детских  проектов,  игр-

оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведение

детских  дневников  и  журналов,  создания  спектаклей-коллажей  и  многое  другое.
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Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного

возраста.  В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве

основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребенка  дошкольного

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является

основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно

образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве

отдельного  вида деятельности,  так  как  она является  основой для организации всех

других  видов  детской  деятельности.  Игровая  деятельность  представлена  в

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  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). 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,  народом,  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  па  развитие  читательских  интересов  детей,  развитие

способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу прочитанного.
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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.  Художественно  - творческая  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 в музыкальном зале.

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической

культурой. 

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  иры  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 к 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;
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-  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  па  оптимизацию  режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;

-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание от ношения

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  представляют  собой  разнообразные,  основанные  на

текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной  деятельности,

поведения  и  опыта,  складывающегося  с  первых  дней  его  жизни;  обеспечивают

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.

Культурные  умения  реализуются  в  образовательном  процессе  через  разные

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.

Совместная  игра  воспитателя  и  детей (сюжетно-ролевая,  режиссерская,

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на:

 обогащение содержания творческих игр,

 освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации

самостоятельной игры.

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную

проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они

принимают непосредственное участие.
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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
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интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять

сериационные  ряды,  систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов

в  соответствии  с  интересами  и  предпочтениями  детей  (в  старшем  дошкольном

возрасте).  В этом случае  досуг  организуется  как  «кружок».  Например,  для  занятий

рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.

В  образовательном  процессе  ребёнок  и  взрослые  выступают  как  субъекты

педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые  определяют  содержание,  задачи,

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.

Детям  предоставляется  широкий  спектр  специфических  для  дошкольников

видов  деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при  участии  взрослых  с

ориентацией на интересы, способности ребёнка.

Ситуация  выбора  важна  для  дальнейшей  социализации  ребёнка,  которому

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача

педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами

деятельности, с другой -педагог может решить собственно педагогические задачи.

Уникальная  природа  ребёнка  дошкольного  возраста  может  быть

охарактеризована  как  деятельностная.  Включаясь  в  разные  виды  деятельности,

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих

инициатив.

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в

совместной деятельности,  в  режимных моментах  и  др.  Воспитателю важно владеть

способами поддержки детской инициативы.
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Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться

всё  сразу  показывать  и  объяснять,  не  преподносить  сразу  какие-либо неожиданные

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми

образцами  деятельности  и  общения,  способствующей  формированию таких  качеств

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной

деятельности  детей  по  выбору  и  интересам. Возможность  играть,  рисовать,

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.

Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний

отрезок времени и во второй половине дня.

Все  виды деятельности  ребенка в  детском саду  могут  осуществляться  в

форме самостоятельной инициативной деятельности:

 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и  театрализованные

игры;

 развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по

выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно

соблюдать ряд общих требований:

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к

получению новых знаний и умений;

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают

самостоятельно.  Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,
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требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую

инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,

доводить начатое дело до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

Необходимо своевременно обратить особое внимание:

 на  детей,  постоянно  проявляющих  небрежность,  торопливость,

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

 «дозировать»  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных

самостоятельных действий,  подчеркивать рост возможностей и достижений каждого

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

4-5- лет

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.

Развитию  самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа,

сравнения, умения наблюдать.

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и

познавательными  ситуациями,  в  которых  детям  необходимо  самостоятельно

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он

для  постройки;  отобрать  брусочки  такой  ширины,  чтобы  по  ним  одновременно

проезжали 2 или 3 машины и пр.).

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить

за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»

Развивающееся  мышление  ребенка,  способность  устанавливать  простейшие

связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему

миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется

большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 
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Доброжелательное,  заинтересованное  отношение  воспитателя  к  детским

вопросам  и  проблемам,  готовность  «на  равных»  обсуждать  их  помогает,  с  одной

стороны,  поддержать  и  направить  детскую  познавательную  активность  в  нужное

русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому.

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в

организованных  в  группе  центрах  активности.  Это  -  центры  игры,  театрализации,

искусства,  науки,  строительства,  математики,  двигательной  деятельности.  Во  время

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,

побуждающие детей проявить инициативу,  активность,  совместно найти правильное

решение  проблемы  (примеры  таких  ситуаций  приведены  в  конкретных  разделах

данного пособия).

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них

развивается  самостоятельность  и  уверенность  в  себе.  Дети  испытывают  большое

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко

оценивает.

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство

от  общения  с  окружающими  постепенно  перерастает  в  более  сложное  чувство

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации,

в  которых  дошкольники  приобретают  опыт  дружеского  общения,  внимания  к

окружающим.

Это  ситуации  взаимной  поддержки  и  взаимной  помощи  детей,  проявления

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам:

«Помоги другу», «Поделись с  другими»,  «Нашим животным с нами хорошо», «Мы

помощники в группе» и др.

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в

изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской  деятельности.

Внимательное,  заботливое  отношение  воспитателя  к  детям,  умение  поддержать  их

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной

деятельности  составляют  основу  правильного  воспитания  и  полноценного  развития

детей в средней группе детского сада.
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Важно,  чтобы у ребенка всегда  была возможность  выбора игры,  а  для  этого

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена

части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для

детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно  совершенствуются  умения  дошкольников  самостоятельно

действовать  по  собственному  замыслу.  Сначала  эти  замыслы  не  отличаются

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств.

Поэтому  воспитателю  необходимо  развивать  целенаправленность  действий,

помогать  детям  устанавливать  связь  между  целью  деятельности  и  ее  результатом,

учить  находить  и  исправлять  ошибки.  Помощниками в этом могут стать  картинки,

фотографии,  модели,  наглядно,  «по  шагам»  демонстрирующие  детям  очередность

выполнения  действий  от  постановки  цели  к  результату.  Это  может  быть

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового

труда и пр.

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает

по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или

практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

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;
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 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.

       Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.

 Поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,

внимательно  выслушивать  все  его  рассуждения,  проявлять  уважение  к  его

интеллектуальному труду.

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их

стремление переодеваться («рядиться»).

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации,  пения и движений под

популярную музыку.

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома»,

укрытия для игр.

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу

на глаз», а не на глазах у группы.

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им

сюжеты  игры.  Развивающий  потенциал  игры  определяется  тем,  что  это

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер

исполнения роли также определяется детьми.

 Привлекать  детей  к  украшению  группы  к  праздникам,  обсуждая  разные

возможности и предложения.
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 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

2.5.  Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников

Основные цели и задачи

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая  цель  — создание  необходимых  условий для  формирования  ответственных

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с

воспитанием  ребенка);  обеспечение  права  родителей  на  уважение  и  понимание,  на

участие в жизни детского сада.

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,  монологизм  в

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,

сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском

саду и семье;

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании

дошкольников;

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия

педагогов и родителей с детьми;
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• привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного

маршрута в условиях школьного обучения.

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников подготовительной к школе

группы:

1. Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического

развития  ребенка,  развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  поведения,

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

2. Познакомить  родителей  с  особенностями  подготовки  ребенка  к  школе,

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской

деятельности.

4. Помочь  родителям  создать  условия  для  развития  организованности,

ответственности  дошкольника,  умений  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,

способствовать  развитию  начал  социальной  активности  в  совместной  с  родителями

деятельности.

5. Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с

ребенком,  развитию  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  познакомить

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои

действия и поступки.

Основные направления и формы работы с семьей

Взаимопознание и взаимоинформирование.

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае,  если детский сад знаком с

воспитательными  возможностями  семьи  ребенка,  а  семья  имеет  представление  о

дошкольном  учреждении,  которому  доверяет  воспитание  ребенка.  Это  позволяет
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оказывать  друг  другу  необходимую  поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:

специально  организуемая  социально-педагогическая  диагностика  с  использованием

бесед,  анкетирования,  сочинений;  посещение  педагогами  семей  воспитанников;

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей

сторон.

Целью  первых  собраний-встреч  является  разностороннее  знакомство  педагогов  с

семьями и семей  воспитанников  между собой,  знакомство  семей с  педагогами.  Для

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие

у  родителей  позитивные  эмоции,  ориентированные  на  развитие  доверительных

отношений  с  педагогами  («Выбери  дистанцию»,  «Ассоциативный  ряд»,  «Язык

фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали  друг  другу  о

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого

ребенка  (его  самочувствии,  настроении),  о  развитии  детско-взрослых  (в  том  числе

детско-родительских) отношений.

Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,

консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо  опосредованно,  при  получении

информации  из  различных  источников:  стендов,  газет,  журналов  (рукописных,

электронных),  семейных  календарей,  разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов

(детского  сада,  органов  управления образованием),  а  также переписки  (в  том числе

электронной).

Стенды.  На  стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя),  тактическая

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а

также  о  дополнительных  образовательных  услугах.  К  тактической  информации

относятся  сведения  о  педагогах  и  графиках  их  работы,  о  режиме  дня,  о  задачах  и
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содержании  воспитательно-образовательной  работы  в  группе  на  год.  Оперативная

стендовая  информация,  предоставляющая  наибольший  интерес  для  воспитывающих

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе

(детском  саду,  районе):  акциях,  конкурсах,  репетициях,  выставках,  встречах,

совместных  проектах,  экскурсиях  выходного  дня  и  т.д.  Поскольку  данный  вид

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи,

хорошо  структурирована  и  эстетически  оформлена  (используются  фотографии  и

иллюстративный материал).

Непрерывное образование воспитывающих взрослых

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно

повышать свое образование.

Под  образованием  родителей  международным сообществом  понимается  обогащение

знаний,  установок  и  умений,  необходимых  для  ухода  за  детьми  и  их  воспитания,

гармонизации  семейных  отношений;  выполнения  родительских  ролей  в  семье  и

обществе.  При  этом  образование  родителей  важно  строить  не  на  императивном

принципе,  диктующем,  как  надо  воспитывать  детей,  а  на  принципе  личностной

центрированности.

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры,

в  том  числе  организации,  объединяющие  родительскую  общественность.  Все  более

востребованными  становятся  правовое,  гражданское,  художественно-эстетическое,

национально-патриотическое,  медицинское  просвещение.  Сохраняет  свою

актуальность  научное  просвещение,  ориентированное  на  ознакомление

воспитывающих  взрослых  с  достижениями  науки  и  передовым  опытом  в  области

воспитания дошкольников.

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы

просвещение  ориентировало  родителей  и  специалистов  на  саморазвитие  и

самосовершенствование.
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Основными  формами  просвещения  могут  выступать:  конференции  (в  том  числе  и

онлайн-конференции),  родительские  собрания  (общие  детсадовские,  районные,

городские, областные), родительские и педагогические чтения.

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с

партнерами,  обеспечивающими их образование (социальным педагогом,  психологом,

старшим  воспитателем,  группой  родителей  и  пр.),  привлекать  к  участию  в

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской

школы».

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя

из следующих принципов:

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования

родителей;

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;

• доступности  —  учета  возможностей  родителей  освоить  предусмотренный

программой учебный материал;

• индивидуализации  — преобразования  содержания,  методов  обучения  и  темпов

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;

• участия  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)  в  инициировании,

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ

и его корректировки.

Основные  формы обучения  родителей:  лекции,  семинары,  мастер-классы,  тренинги,

проекты, игры.

Мастер-классы.  Мастер-класс  —особая  форма  презентации  специалистом  своего

профессионального  мастерства,  с  целью  привлечения  внимания  родителей  к

актуальным  проблемам  воспитания  детей  и  средствам  их  решения.  Такими

специалистами  могут  оказаться  и  сами родители,  работающие  в  названных  сферах.

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным

методам.  Мастер-класс  может  быть  организован  сотрудниками  детского  сада,  ро-

дителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).

62



Тренинг  (по  определению  Б.  Д.  Карвасарского)  —  это  совокупность

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на

развитие  навыков  самопознания  и  саморегуляции,  обучения  и  межперсонального

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга

родители  активно  вовлекаются  в  специально  разработанные  педагогом-психологом

ситуации,  позволяющие  осознавать  свои  личностные  ресурсы.  Тренинги  может

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей

Определяющей  целью  разнообразной  совместной  деятельности  в  триаде  «педагоги-

родители-дети»  является  удовлетворение  не  только  базисных  стремлений  и

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть  организована  в

разнообразных  традиционных  и  инновационных  формах  (акции,  ассамблеи,  вечера

музыки  и  поэзии,  посещения  семьями  программных  мероприятий  семейного

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского

сада;  семейные  гостиные,  фестивали,  семейные  клубы,  вечера  вопросов  и  ответов,

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная де-

ятельность, семейный театр).

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения

родителей  и  педагогов,  предпочитающих  авторитарный  стиль  общения  с  ребенком;

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству

Семейные  праздники.  Традиционными  для  детского  сада  являются  детские

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный

праздник в детском саду.

Семейный праздник в детском саду —это особый день,  объединяющий педагогов  и

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать

День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15

мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
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Планирование работы с семьями воспитанников на учебный год (Приложение№3)

III. Организационный раздел.
3.1. Материально-техническое оснащение.

Материально  техническое  обеспечение  программы,  обеспеченность

методическими материалами и средствами обучения и воспитания:

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

 соответствует правилам пожарной  безопасности;

 представлена  средствами  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;

 представлена  оснащенностью  помещений  развивающей  предметно-

пространственной средой;

 оснащена  учебно-методическим  комплектом,  оборудованием,

оснащением.
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В  групповой  ячейке  создана  материально-техническая  база  для

жизнеобеспечения  и  развития  детей,  ведется  систематически  работа  по  созданию

предметно-развивающей среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка.

Оборудованы  в  соответствии  с  современными  требованиями  и  оснащены

методическими и дидактическими пособиями.

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом

требований СанПин.

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы

согласно санитарным правилам и нормативам. При создании предметно-развивающей

среды  учтены  возрастные,  индивидуальные  особенности  детей.  Группа  постепенно

пополняется  современным  игровым  оборудованием, современными

информационными стендами.  Предметно-развивающая  среда  способствует  развитию

ребенка по всем направлениям.  Все базисные компоненты развивающей среды детства

включают  оптимальные  условия  для  полноценного  физического,  познавательного,

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития детей.

Расположение  мебели  и  пособий  обеспечивает  ребенку  постоянный  визуальный

контакт со взрослыми.

Группа  оснащена  необходимой  методической  литературой  и  литературными

произведениями  различных  фольклорных  жанров  для  использования  в  работе  с

дошкольниками.  Микросреда  включает  совокупность  образовательных  областей,

обеспечивающих  разностороннее  развитие  детей  с  учётом  их  возрастных  и

индивидуальных особенностей.

Материальная  база  периодически  преобразовывается,  трансформируется,

обновляется  для  стимулирования  физической,  творческой,  интеллектуальной

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению

и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в

детских  коллективах,  а  также  по  всестороннему  развитию  каждого  ребенка.  В

групповой  комнате  имеется  спортивный  уголок  с  необходимым  спортивным

оборудованием. 

В  образовательном  процессе  используются  имеющиеся  в  ДОУ необходимые

технические  и  информационно-коммуникативные  средства  обучения:  компьютер,

принтер,  музыкальный  центр,  музыкальные  инструменты,  в  т.ч.  фортепиано.

Своевременно оформляются и обновляются стенды с информацией для педагогов и

родителей.
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

№ Направление
развития

Методические пособия Рабочие тетради

1. Речевое
развитие

Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду:

средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

2016. – 112 с.

Д а р ь я Д е н и с о в а ,  
Ю р и й Д о р о ж и н .  
Прописи для 
дошкольников: 
Средняя группа.

2. Познавательное
развитие

Дыбина О.В.
Ознакомление с

предметным и
социальным

окружением. Средняя
группа. – М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. – 80 с.

3 С о л о м е н н и к о в а
О. А. Ознакомление с

природой в детском
саду. Средняя группа. –

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.

4. П о м о р а е в а  И .  А . ,
П о з и н а  В. А.
Формирование
элементарных

математических
представлений.

Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

2016. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  
Ю р и й  Д о р о ж и н .  
Математика для 
дошкольников: 
Средняя группа

Художественно-
эстетическое
развитие

Лыкова И. А.
Изобразительная

деятельность в детском
саду. Средняя группа. –

М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2015.
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3.2. Режим дня.

Правильный  распорядок  дня  —  это  рациональная  продолжительность  и

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие

возрастным психофизиологическим особенностям детей.

В таблице приведен  режим дня для  второй младшей группы. В режиме дня

указана  общая  длительность  занятий,  включая  перерывы  между  их  различными

видами.  Педагог  самостоятельно  дозирует  объем  образовательной  нагрузки,  не

превышая  при  этом  максимально  допустимую  санитарно-эпидемиологическими

правилами  и  нормативаминагрузку.  Занятия  с  детьми  можно  организовывать  и  в

первую  и  во  вторую  половину  дня.  В  теплое  время  года  часть  занятий  можно

проводить на участке во время прогулки.

   В  середине  занятий  статического  характера  рекомендуется  проводить

физкультминутки.
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на

прогулку и дневной сон.

Важно,  чтобы  каждый  ребенок  чувствовал  себя  в  детском  саду  комфортно,

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание

надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться

в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.

Холодный период года
(с 1 сентября по 31 мая)

/ средняя группа/
 

Время Режимные моменты Содержание

7.00-8.00 «Здравствуйте!» Минутки 
игры..

Прием детей (на воздухе). Игровая 
деятельность детей.

8.00-8.10 На зарядку становись Утренняя гимнастика

8.10-8.25 Чтение песенок, потешек. 
Встреча с природой.

Совместная деятельность воспитателя с
детьми в Уголке природы.

8.25-8.35 «Моем с мылом чисто-
чисто»

Подготовка к завтраку, воспитание 
культурно-гигиенических навыков

8.35-8.55 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре 
еды

9.00-9.50 Мир познания (НОД) Образовательная деятельность

9.50-10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания

10.10-12.00 Прогулка Двигательная активность (30 минут)
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12.10-12.20 Возвращение с прогулки. 
«Моем с мылом чисто-
чисто».

Подготовка к обеду, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.

12.20-12.50 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 
столовые приборы, культуре еды.

12.50-13.00 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения

13.00-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт...» Создание тихой, благоприятной 
обстановки для сна

15.00-15.15 Минутка бодрости Гимнастика после сна

15.15-15.30 Приятного аппетита! Полдник: обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре 
еды

15.35-16.00 «В гостях у сказки» Чтение художественной литературы.

16.00-17.30 Прогулка Самостоятельная игровая деятельность

17.30-18.00 Ужитн Воспитание культурно-гигиенических 
навыков

18.00-18.30 Игры Игровая деятельность детей 
Самостоятельная игровая деятельность

18.30-19.00 «До свидания!» Уход детей домой. Работа с 
родителями.

Тёплый период года (с 1 июня по 31 августа)

Время Режимные моменты Содержание

7.00-8.00 «Здравствуйте!» Минутки 
игры.

Прием детей (на воздухе). Игровая 
деятельность детей.

8.00-8.10 На зарядку становись Утренняя гимнастика (на воздухе)

8.10-8.30 Чтение песенок, потешек. Совместная деятельность воспитателя с 
детьми8.30-8.50 Встреча с природой. Совместная деятельность воспитателя с 
детьми в Уголке природы.

8.50-9.00 «Моем с мылом чисто-
чисто»

Подготовка к завтраку, воспитание 
культурногигиенических навыков

9.00-9.30 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре еды

9.00-9.50 Минутки игры Игровая деятельность детей

9.50-10.00 Приятного аппетита! Второй завтрак: обучение культуре еды

10.00-10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания

10.10-12.00 Прогулка Совместная и самостоятельная 
деятельность детей. Двигательная 
активность.
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12.10-12.20 Возвращение с прогулки. 
«Моем с мылом чисто-
чисто».

Подготовка к обеду, воспитание 
культурногигиенических навыков.

12.20-12.50 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 
столовые приборы, культуре еды.

12.50-13.00 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения

13.00-15.20 «Тихо, тихо, сон идёт. » Создание тихой, благоприятной 
обстановки для сна

15.20-15.30 Минутка бодрости Гимнастика после сна в группе

15.30-16.00 Приятного аппетита! Уплотнённый полдник: обучение 
правильно держать столовые приборы, 
обучение культуре еды

16.00-16. 15 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания.

16.15-17.15 Час свежего воздуха Прогулка (двигательная активность 30 
мин).

17.15-17.25 Возвращение с прогулки.
«Моем с мылом чисто-
чисто».

Подготовка к ужину, воспитание 
культурногигиенических навыков.

17.30-18.00 «Приятного аппетита!» Удин. Обучение правильно держать 
столовые приборы, культуре еды.

18.00-19.00 Час свежего воздуха Совместная и самостоятельная 
деятельность детей. Двигательная 
активность.
Уход детей домой. Работа с родителями

3.3. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий,

праздников, мероприятий)

Отдых. 

Поощрять  желание  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной

самостоятельной  деятельностью,  любоваться  красотой  природных  явлений:

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и

т. д. Развлечения. 

Создавать  условия  для  самостоятельной  деятельности  детей,  отдыха  и

получения  новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к  познавательным

развлечениям,  знакомящим  с  традициями  и  обычаями  народа,  истоками

культуры. Вовлекать  детей в  процесс  подготовки разных видов развлечений;

формировать  желание  участвовать  в  кукольном  спектакле,  музыкальных  и

литературных  концертах;  спортивных  играх  и  т.  д.  Осуществлять
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патриотическое  и  нравственное  воспитание.  Приобщать  к  художественной

культуре.  Развивать  умение  и  желание  заниматься  интересным  творческим

делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. 

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание

принимать  участие  в  праздниках.  Формировать  чувство  сопричастности  к

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к

Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. 

Содействовать  развитию  индивидуальных  предпочтений  в  выборе

разнообразных  видов  деятельности,  занятий   различного  содержания

(познавательного,  спортивного,  художественного,  трудового).  Формировать

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной

организации  выбранного  вида  деятельности.  Развивать  желание  посещать

студии  эстетического  воспитания  и  развития  (в  детском  саду  или  в  центрах

творчества).

3.3.1. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и

упражнений.

Основные движения

 Ходьба. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение 

рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, 

темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. 

Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 

1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 
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предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 

стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 

через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 

минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза

по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь 

на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и 

левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. 

Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой),

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 

см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. 

Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с 

короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. 

Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча 

друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя
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руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), 3 в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по

два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях);

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки 
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на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. Статические упражнения.

 Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на 

одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. 

Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 

санками на гору. 

 Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. Ходьба на 

лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон 

прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на 

лыжах до 500 м. Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», 

«Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. 

Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться 

в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, 

погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. Игры 

на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за 

мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. 

Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 
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С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др.

3.3.2. Особенности традиционных событий, праздников,

мероприятий

В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения

Программы  положен  примерный  перечень  событий  (праздников),  который

обеспечивает:

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех

видах детской деятельности;

- социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение

всего периода освоения Программы;

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой

ритм:  подготовка  к  празднику  -  проведение  праздника,  подготовка  к  следующему

празднику - проведение следующего праздника и т.д.);

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;

- выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного

дошкольного  образования  (включение  в  праздники  и  подготовку  к  ним  родителей

воспитанников);

- основу  для  разработки  части  основной  образовательной  программы

дошкольного образования формируемой участниками образовательного процесса, так

как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен

содержанием, отражающим: 

1)  видовое  разнообразие  учреждений  (групп),  наличие  приоритетных

направлений деятельности;

 2)  специфику  социально-экономических,  национально-культурных,

демографических,  климатических  и  других  условий,  в  которых  осуществляется

образовательный процесс.

Примерный перечень  развлечений и праздников
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Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта»,

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни

рождения детей.

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь,

«Наступило лето».

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных

сказок «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок–смоляной

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры»,

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки»,

«Русские народные игры», «В гостях у сказки».

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые

ритмы».

Спортивные развлечения. «Спорт–это сила и здоровье», «Веселые

ритмы». «Здоровье дарит Айболит».

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е,

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая

ширма», «Волшебное превращение»

3.3.3. Примерный список художественной литературы для детей.

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..»,

«Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку

пошел…»,  «Сегодня  день  целый…»,  «Барашеньки…»,  «Идет  лисичка  по  мосту…»,

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки.

 «Про  Иванушку-дурачка»,  обр.  М.  Горького;  «Война  грибов  с  ягодами»,  обр.  В.  Даля;

«Сестрица  Аленушка  и  братец  Иванушка»,  обр.  А.  Н.  Толстого;  «Жихарка»,  обр.  И.

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова;  «Лиса и козел»,  обр.  О.  Капицы; «Привередница»,  «Лиса-лапотница»,  обр.  В.
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Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. Фольклор народов мира Песенки.

«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова,

пересказ Л. Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из

сказок  братьев  Гримм,  пер.  с  нем.  А.  Введенского,  под  ред.  С.  Маршака;  «Красная

Шапочка»,  из  сказок  Ш.  Перро,  пер.  с  франц.  Т.  Габбе;  братья  Гримм.  «Бременские

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

И.  Бунин.  «Листопад»  (отрывок);  А.  Майков.  «Осенние  листья  по  ветру  кружат…»;  А.

Пушкин.  «Уж  небо  осенью  дышало…»  (из  романа  «Евгений  Онегин»);  А.  Фет.  «Мама!

Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей

гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»;

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков.

«Зима»;  С.  Маршак.  «Багаж»,  «Про  все  на  свете»,  «Вот  какой  рассеянный»,  «Мяч»;  С.

Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная

история». 

Проза. 

В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке

Ниточке»  (главы  из  книги);  М.  Зощенко.  «Показательный  ребенок»;  К.  Ушинский.

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н.

Носов.  «Заплатка»,  «Затейники»; Л.  Пантелеев.  «На море» (глава из книги «Рассказы о

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки.

 М.  Горький.  «Воробьишко»;  В.  Осеева.  «Волшебная  иголочка»;  Р.  Сеф.  «Сказка  о

кругленьких  и  длинненьких  человечках»;  К.  Чуковский.  «Телефон»,  «Тараканище»,

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д.

Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу

— Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».

Басни. 
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Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…».

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В.

Приходько;  «Про  пана  Трулялинского»,  пересказ  с  польск.  Б.  Заходера;  Ф.  Грубин.

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ —

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. 

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон.

«Знаменитый  утенок  Тим»  (главы  из  книги),  пер.  с  англ.  Э.  Паперной;  Т.  Эгнер.

«Приключения  в  лесу  Елки-на-Горке»  (главы),  пер.  с  норв.  Л.  Брауде;  Д.  Биссет.  «Про

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и

его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин.

«Ветер,  ветер!  Ты  могуч...»  (из  «Сказки  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях»);  З.

Александрова.  «Елочка»;  А.  Барто.  «Я знаю, что надо придумать»;  Л.  Николаенко.  «Кто

рассыпал  колокольчики...»;  В.  Орлов.  «С  базара»,  «Почему  медведь  зимой  спит»  (по

выбору  воспитателя);  Е.  Серова.  «Одуванчик»,  «Кошачьи  лапки»  (из  цикла  «Наши

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.
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3.4. Предметно-развивающая среда в средней группе.
Паспорт группы (приложение №4)

 Программа  «От  рождения  до  школы»  не  предъявляет  каких-то  особых

специальных  требований  к  оснащению  развивающей  предметно-пространственной

среды (как, например, в программе Монтессори), помимо требований, обозначенных в

ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть

реализована  с  использованием  оснащения,  которое  уже  имеется  в  дошкольной

организации,  главное,  соблюдать  требования  ФГОС  ДО  и  принципы  организации

пространства, обозначенные в программе.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольной  организации

должна быть:

• содержательно-насыщенной, развивающей;

• трансформируемой;

• полифункциональной;

• вариативной;

• доступной;

• безопасной;

• здоровьесберегающей;

• эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации среды
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Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для

данного возраста развивающий эффект.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  насыщенной,

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и

самостоятельной  деятельности  детей,  отвечающей  потребностям  детского

возраста.

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных

зон  («центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством

развивающих материалов  (книги,  игрушки,  материалы для творчества,  развивающее

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.

Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать

интересные  для  себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает

возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом

индивидуальных особенностей детей.

Оснащение  уголков  должно  меняться  в  соответствии  с  тематическим

планированием образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:

• уголок для сюжетно-ролевых игр;

• уголок ряжения (для театрализованных игр);

• книжный уголок;

• зона для настольно-печатных игр;

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных

мастеров и т. д.);

• уголок природы (наблюдений за природой);

• спортивный уголок;

• уголок для игр с песком;

•  уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  -

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и

пр.) для легкого изменения игрового пространства;

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  выступать  как

динамичное  пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  При  проектировании

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени

подвижности  игровых  пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды

—  это  необходимое  условие  ее  стабильности,  привычности,  особенно  если  это

касается  мест  общего  пользования  (библиотечка,  шкафчик  с  игрушками,  ящик  с

полифункциональным материалом и т.п.).

В  средней  группе  в  основе  замысла  детской  игры  лежит  предмет,  поэтому

взрослый  каждый  раз  должен  обновлять  игровую  среду  (постройки,  игрушки,

материалы и др.),  чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую

задачу.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений,  участию в элементарном труде,

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как

культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на  детей

(изделия  народного  искусства,  репродукции,  портреты  великих  людей,  предметы

старинного быта и пр.).

3.5. Организация воспитательно-образовательного процесса

(Приложение №5  КТП)

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».
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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.

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.

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса

средней группы.

Тема Под тема Развернутое содержание работы Итоговое

мероприятие
День 
знаний (4-я 
неделя 
августа — 
1-я неделя 
сентября)

Развивать у детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие 
изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), 

Праздник
«День
знаний»,
организован
ный
сотрудника
ми  детского
сада  с
участием
родителей.
Дети
праздник  не
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расширять представления о 
профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.)

готовят,  но
активно
участвуют  в
конкурсах,
викторинах;
демонстрир
уют  свои
способности
.

Осень  (2-я–
4-я  недели
сентября)

1.Что нам осень 
подарила

Расширять представления детей 
об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало —
исчезли бабочки, отцвели цветы 
и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять 
представления о 
сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об 
овощах и фруктах (местных, 
экзотических). Расширять 
представления о правилах 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления.

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

2.Сельскохозяйст
венный труд
3. Золотая осень

Я в мире 
человек (1-
я–3-я 
недели 
октября)

1.Мое  здоровье
(Я человек)

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представления 
детей о своей семье. 
Формировать первоначальные 
представления о родственных 
отношениях в семье (сын, дочь, 
мама, папа и т. д.). Закреплять 
знание детьми своих имени, 
фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. Формировать 
положительную самооценку, 
образ Я (помогать каждому 
ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). 
Развивать представления детей о 
своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную 

Открытый
день
здоровья.2.Моя семья

3.Семейные

традиции
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отзывчивость на состояние 
близких людей, формировать 
уважительное, заботливое 
отношение к пожилым 
родственникам.

Мой город, 
моя страна 
(4-я неделя 
октября — 
2-я неделя 
ноября)

1.Мой горд Знакомить с родным городом 
(поселком). Формировать 
начальные представления о 
родном крае, его истории и 
культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю. Расширять 
представления о видах 
транспорта и его назначении. 
Расширять представления о 
правилах поведения в городе, 
элементарных правилах 
дорожного движения. Расширять 
представления о профессиях. 
Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, 
прославившими Россию.

Спортивный
праздник.2.Транспорт 

(2недели)
3.Труд взрослых

Новогодний
праздник
(3-я  неделя
ноября  —
4-я  неделя
декабря)

1. Как природа 
готовится к зиме 
(3-4 неделя 
ноября)

Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего 
праздника.

Праздник
«Новый
год».
Выставка
детского
творчества.

2. История
возникновения
Нового года
3. Новогодние 
герои: Дед Мороз 
и Снегурочка
4. Новый год в 
разных странах
5. Чудесный
праздник  -
Новый год

Зима  (1-я–
4-я  недели
января)

1.Здравствуй
зимушка  зима
(2недели)

Расширять представления детей о
зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, отражать ее в 
рисунках, лепке. Знакомить с 
зимними видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении людей 
зимой. Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 

Праздник
«Зима».
Выставка
детского
творчества.

2.Зимние виды 

спорта
3.Мир
природа(Арктика
Антарктика)
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экспериментирования с водой и 
льдом. Закреплять знания о 
свойствах снега и льда. 
Расширять представления о 
местах, где всегда зима, о 
животных Арктики и 
Антарктики.

День
защитника
Отечества
(1-я–3-я
недели
февраля)

1.Военные
профессии,
техника
(2недели)

Знакомить детей с «военными» 
профессиями (солдат, танкист, 
летчик, моряк, пограничник); с 
военной техникой (танк, самолет,
военный крейсер); с флагом 
России. Воспитывать любовь к 
Родине. Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитание в девочках уважения 
к мальчикам как будущим 
защитникам Родины). Приобщать
к русской истории через 
знакомство с былинами о 
богатырях.

Праздник, 
посвященны
й Дню 
защитника 
Отечества. 
Выставка 
детского 
творчества.

2.Я-будующий

солдат

8 Марта (4-
я неделя 
февраля — 
1-я неделя 
марта)

1.Международны
й  женский  день
(2недели)

Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение 
к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада. 
Расширять гендерные 
представления. Привлекать детей
к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям.

Праздник  8
Марта.
Выставка
детского
творчества.

Знакомство 
с народной 
культурой и
традициями
(2-я–4-я 
недели 
марта)

1. Народная 
игрушка

Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными 
промыслами. Привлекать детей к 
созданию узоров дымковской и 
филимоновской росписи. 
Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. 
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 

Фольклорн
ый
праздник.
Выставка
детского
творчества

2. Народные
промыслы
3.Фольклор
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деятельности.
Весна (1-я–
3-я недели 
апреля)

1.Весна пришла Расширять представления детей о
весне. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Расширять
представления о правилах 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления. 
Формировать представления о 
работах, проводимых весной в 
саду и огороде. Привлекать детей
к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике.

Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества.

2.Животные, 
птицы
3.Сельскохозяйст
венный труд

День 
Победы (4-
я неделя 
апреля — 1-
я неделя 
мая)

День  победы

(2недели)

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь
к Родине. Формировать 
представления о празднике, 
посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к 
ветеранам войны

Праздник,
посвященны
й  Дню
Победы.
Выставка
детского
творчества.

Лето (2-я–
4-я недели 
мая)

1.Летние виды 
спорта
2.Мир природы 
(2недели)

Расширять представления детей о
лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомить
с летними видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу.

Праздник

«Лето».

Спортивный

праздник.

Выставка

детского

творчества.
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3.6.  Примерная модель организации образовательной деятельности

в средней группе.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

У
Т

Р
О

-  Наблюдения  и
труд  в  уголке
природы
(экологическое
воспитание,
активизация
речи).
-  Дидактическая
игра по РЭМП.
-  Индивидуальная
работа  (Худ
творчество).
- Подвижная игра.
- Развитие 
фонематического 
слуха 
(автоматизация 
звуков).
- Сюжетно-
ролевая игра.

- Беседы по 
иллюстрациям, 
рассматривание 
картин.
- Подвижная 
игра.
- Игровая 
пальчиковая 
гимнастика.
- Строительная 
игра.
- Дидактическая 
игра по 
развитию речи.

-Активизирующее
общение 
(нравственное 
воспитание).
- Подвижная игра.
- Дидактическая 
игра по развитию 
речи.
-Индивидуальная
работа
(Физическая
культура).
- Составление 
рассказов по 
схемам.

- Беседы по 
ОБЖ, рассказы 
из личного 
опыта.
- Дидактическая 
игра на 
формирование 
грамматического
строя речи.
- Подвижная 
игра.
Индивидуальная
работа
(Познание  –
ФЭМП).
- Игровая 
пальчиковая 
гимнастика.

- Подвижная 
игра.
- Настольно-
печатные игры.
- Дидактическая 
игра по РЭМП.
- Работа по 
развитию мелкой
моторики рук 
(«пластилиновое
письмо», 
трафареты, 
шнуровки и пр.).
- Игра-
экспериментиров
ание.

В
Е

Ч
Е

Р

- Игра-
экспериментирова
ние.
- Подвижная игра.
- Настольные 
развивающие 
игры.
-  Индивидуальная
работа
(Физическая
культура).
- Логоритмика.

Индивидуальная
работа
(Познание  –
ФЭМП).
- Сюжетно-
ролевая игра.
- Подвижная 
игра.
- Развивающая 
игра на развитие 
памяти, 
внимания, 
мышления.

- Подвижная игра.
- Строительная 
игра, 
конструирование 
с «обыгрыванием»
поделок.
- Индивидуальная 
работа (Худ 
творчество).
- Опыт (согласно 
программе).
- Разучивание 
стихов.

Театрализованна
я деятельность.
- Работа с 
художественной 
литературой.
- Подвижная 
игра.
- Игра на 
развитие памяти,
внимания, 
мышления.

- Подвижная 
игра.
- Хозяйственно-
бытовая 
деятельность (по
подгруппам).
- Игра-
драматизация.
- Дидактическая 
игра на 
расширение и 
активизацию 
словаря.
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