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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа (далее РОП) составлена в соответствии с образовательной программой дошкольного образования МБОУ №46,
разработанной с учетом основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Нормативные основания разработки рабочей программы:
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № ФЗ273 от 29.12.2012 года.
 Положение «О рабочей программе педагога МБОУ №46»,
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования,
 «Конвенции о правах ребенка» 1989.,
 Федеральный закон. № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),
 СанПиНа 2.4.1.3049-13,
 Устава МБОУ № 46 г.Шахты, Ростовской области
Содержание рабочей программы разработано на основе образовательной программы МБОУ №46, составленной с учетом образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -3-е изд., испр. и доп. 2015г.
Рабочая программа предназначена для детей 4 -5лет (средняя группа) и
рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию
по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
РОП разрабатывается ежегодно на текущий учебный год (с учетом сроков
функционирования образовательного учреждения в летний период). РОП
рассматривается Педагогическим Советом дошкольного образовательного
учреждения, которому в соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года.
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1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного
возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
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 независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной
программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность
детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Принципы, сформулированные на основе отличительных особенностей
программы «От рождения до школы»:
Программа является современной интегративной программой, реализующей
деятельностный подход к развитию ребенка и культуросообразности подход
к отбору содержания образования.
Принципы:
1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие ребенка;
2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
3. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;
4. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует
ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации
жизнедеятельности детского сообщества.
5. Принцип адаптивности через предметно-развивающую среду каждого
дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его
здоровья, полноценное развитие;
6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития
детей.
1.1.3.Возрастные особенности психофизического развития детей 4-5 лет
Характеристика детей 5-го года жизни.
- Направленность группы - общеразвивающая
- Возрастная группа - средняя группа
- Фактическая наполняемость - 30 человек
- Состав группы - 30 человек
- Девочки -13
мальчики- 17
Анализ состояния здоровья детей.
- группы здоровья:
1 группа – 10 человек;
2 группа – 20 человек;
- группы физического развития
Основная – 30 чел.
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- оценка физического развития детей
Высокий уровень – 5чел.
Средний уровень – 17 чел.
Низкий уровень – 5 чел.
Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 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, ради
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 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.
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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 со
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но
она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. 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, занимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
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обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Физическое развитие ребёнка .
Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно
одинаков: средняя прибавка в росте за год составляет 5—7 см, в массе тела
— 1,5—2 кг. Рост четырехлетних мальчиков — 100,3 см. К пяти годам он
увеличивается примерно на 7,0 см. Средний рост девочек четырех лет — 99,7
см, пяти лет — 106,1 см. Масса тела в группах мальчиков и девочек равна соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет — 17,8 и 17,5 кг.
Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение
размеров различных отделов позвоночника у ребенка становится таким же,
как у взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника отличается гибкостью, так как процесс
окостенения еще не закончен. В связи с этим детям 4—5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать силовые упражнения, необходимо постоянно
следить за правильностью их позы. Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге нарушение
осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением статической позы,
используются разнообразные формы физкультурных пауз. Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в частности,
для мелких мышечных групп. Для рисунков карандашом ребенку не дают
больших листов бумаги, так как его утомляет необходимость зарисовывать
большую поверхность. Для изображения отдельных предметов в средней
группе рекомендуется использовать бумагу размером в половину писчего листа, для сюжетных рисунков — 28 х 20 см.
Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за
период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит перестройка функции внешнего
дыхания. Преобладающий у детей 2— 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам
начинает заменяться грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается
жизненная емкость легких (в среднем до 900—1060 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек.
Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г, частота пульса — 99 ударов в минуту, а средний уровень кровяного давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие индивидуальные колебания показателей сердечной деятельности и дыхания.
Так, в 4 года частота сердечных сокращений (пульса) в минуту колеблется от
87 до 112, а частота дыхания — от 19 до 29. В возрасте 4—5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная
мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении
9

или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, некоординированных движениях. Важно не допускать утомления детей, вовремя менять
нагрузку и характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечных сокращений быстро нормализуется, и работоспособность сердечной мышцы восстанавливается.
Развитие органов чувств. Первые пять лет жизни — «золотая пора» развития сенсорных способностей детей. Хрусталик глаза дошкольника имеет более плоскую, чем у взрослого, форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость.
Однако легко может развиться и близорукость. Так, при рассматривании иллюстраций, да еще за плохо освещенным столом, при работе с карандашом,
различными мелкими предметами ребенок напрягает зрение, сильно наклоняется. Мышцы глаза при этом для лучшего преломления световых лучей
меняют форму хрусталика, внутриглазное давление также меняется, глазное
яблоко увеличивается. Часто повторяясь, эти изменения могут закрепиться.
Следовательно, необходимо вырабатывать у детей правильную рабочую позу
и осуществлять постоянный контроль за ней как на занятиях, так и в их самостоятельной деятельности.
У ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. Поэтому в полости уха легко может возникнуть воспалительный процесс. С ранимостью органа слуха и незавершенностью формирования центральной нервной системы связана большая чувствительность дошкольников к шуму. Если жизнь детей в группе постоянно протекает на фоне шума порядка 45—50 децибелов, наступает стойкое снижение
слуха и утомление. Между тем падающие кубики и стулья, громкий разговор
создают шум примерно в 70—75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских учреждениях должна проводиться активная борьба с шумом: необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, говорить негромко.
Развитие высшей нервной деятельности. Центральная нервная система является основным регуляторным механизмом физиологических и психических
процессов. Нервные процессы — возбуждение и торможение — у ребенка,
как и у взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой,
уравновешенностью и подвижностью. К 4—5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов, повышается их подвижность. Но особенно характерно
для детей этого возраста совершенствование межанализаторных связей и механизма взаимодействия сигнальных систем. Постепенно совершенствуется
возможность сопровождать речью свою игру, дети без труда воспринимают
указания взрослого в процессе различной деятельности. Это позволяет раз10

нообразить приемы обучения. В средней группе, например, улучшать произношение звуков речи можно в процессе специально предназначенных для
этого подвижных игр. У детей четырех лет механизм сопоставления слова с
реальной действительностью развит еще недостаточно. Воспринимая окружающее, они ориентируются в основном на слова взрослого. Иначе говоря,
их поведение характеризуется внушаемостью. На пятом году жизни, особенно к концу года, механизм сопоставления слов с соответствующими раздражителями первой сигнальной системы совершенствуется, растет самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка
среднего дошкольного возраста еще далеки от совершенства. Преобладает
процесс возбуждения. При нарушении привычных условий жизни, при утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении
правил поведения. Бурные эмоции, суетливость, обилие движений у ребенка
свидетельствуют о том, что процесс возбуждения у него преобладает и, сохраняя тенденцию к распространению, может перейти в повышенную нервную возбудимость. Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогических воздействий, направленных на концентрацию нервных процессов у детей. Поэтому на занятиях и в быту следует совершенствовать реакции ребенка на сигнал: включать в физкультурные занятия ходьбу и
бег со сменой ведущего; широко использовать дидактические игры и игры с
правилами. Условно-рефлекторные связи образуются у детей быстро: после
2—4 сочетаний условного сигнала с подкреплением. Но устойчивость они
приобретают не сразу (лишь после 15—70 сочетаний) и не всегда отличаются
прочностью. Это относится и к тем условным рефлексам, которые образованы на словесные сигналы, и к сложным системам связей. Сравнительно
трудно формируются различные виды условного торможения. Поэтому чтобы научить детей 4—5 лет соблюдать правила поведения, им мало объяснить,
что можно, что нельзя и что нужно делать, необходимо постоянно упражнять
их в соответствующих поступках. Важно, чтобы сложные системы связей, из
которых складываются навыки, умения, упрочивались постепенно, на повторяющемся с усложнениями материале.
Развитие психических процессов.
Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет) характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания.
Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания
свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания
предметов друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с раз11

личными свойствами окружающего мира: цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, запоминает названия. В
этот период формируются представления об основных геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и черном; о параметрах величины (длине,
ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко,
там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и др.).
Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут. При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти несложное
условие. Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим
вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. Если ребенка 4—5
лет просить постоянно называть вслух то, что он должен держать в сфере
своего внимания, то он будет в состоянии произвольно в течение довольно
длительного времени удерживать свое внимание на тех или иных предметах
и их отдельных деталях, свойствах.
Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив
что-то запомнить, ребенок теперь может использовать для этого и некоторые
действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях его
запоминания. Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если
ребенку ясна и эмоционально близка мотивация этих действий (например,
запомнить, какие игрушки нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.). Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что заучивает. Осмысленный материал запоминается даже тогда,
когда не ставится цель его запомнить. Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том случае, если материал привлекает детей своей ритмикой, или, как считалки, вплетаясь в игру, становится необходимым для ее
осуществления. Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года
жизни более четко воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он старается точно передать не только основные события, но и второстепенные детали, прямую и авторскую речь. Дети запоминают до 7—8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
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способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия объектов, на основе их пространственного расположения.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Мышление
в целом и более простые процессы, его составляющие (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), нельзя рассматривать в отрыве от общего
содержания деятельности ребенка, от условий его жизни и воспитания. Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном
и словесном планах. У детей 4—5 лет преобладает наглядно-образное мышление, и главная задача педагога — формирование разнообразных конкретных представлений. Но не следует забывать, что мышление человека — это и
способность к обобщению, поэтому необходимо также учить детей обобщать. Ребенок данного возраста способен анализировать объекты одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и материалу и т.п. Он может
сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и другим
свойствам, находя различия и сходство. К 5 годам ребенок может собрать
картинку из четырех частей без опоры на образец и из шести частей с опорой
на образец. Может обобщать понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт.
Воображение. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие
его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и
дикция. Речь привлекает внимание детей и активно используется ими. Они
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Обогащается словарный запас детей, расширяются
возможности использования слов. Если обращать внимание ребенка на явления природы, на ее красоту, рассматривать вместе с ним пейзажи, то уже в
4—5 лет он начинает овладевать соответствующим словарем. И хотя в этом
возрасте дети в основном говорят о цвете и размере объектов, почти третья
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часть даваемых ими определений развернутые, то есть с перечислением двухтрех признаков, с элементами сравнения, объяснения («Снег белый и
немножко голубой»; «Блестит, как золотой»). На пятом году жизни ребенка
несколько меняется и морфологический состав высказываний за счет более
частого использования глаголов, прилагательных и наречий. Это благоприятствует тому, что в речи появляются простые распространенные предложения
и сложные. Когда дети учатся рассказывать, у них формируются многие элементы связной речи. Размеры детских рассказов таковы же, как в старшей и
подготовительной группах и даже у учеников начальных классов (в среднем
24—25 слов). Соответственно формируются и другие признаки связной речи,
например завершенность темы, выделение частей рассказа и др.
1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы
Целевые ориентиры: к пяти годам
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных
делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их
для решения интеллектуальных и бытовых задач.
Сформированы
специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и
др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах
со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые
дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со
сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению
сверстников.
Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много
вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по
имени и отчеству.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает
свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и
использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со
сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.
Речевые контакты становятся более длительными и активными.
Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно чита14

ет стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую
потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам
ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий.
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту
и на улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового
характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в
природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый
опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
Имеет представления:
о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои
умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить
дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о
деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;
об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о
профессиях работников детского
сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;
о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в
ближайшем окружении.
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и
что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно
уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на
достижение конкретной цели.
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда
спрашивают.

1.2.1. Система оценки результатов освоения рабочей программы

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мони15

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Педагогическая диагностика
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 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:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
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Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным
группам готовятся педагогами на основании методической литературы.
II .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Содержание педагогической работ деятельности в соответствии с
направлениями развития детей
Образовательная область
«Социально – коммуникативное развитие
Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие»
Конкретное содержание образовательных областей и развивающих
направлений детей 4-5 лет, определяется целями и задачами программы и
может реализовываться в различных ведущих видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка)
.
2.1.1.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Сентябрь
1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно складывать одежду.
2. Самостоятельная деятельность детей по поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка строительного материала, игрушек. Уход за игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой растительности и т. п.).
3. Самостоятельная поливка растений.
4. Ручной труд: помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок).
5. Рассматривание иллюстраций о профессии шофера.
6. Наблюдение за работой шофера, привозящего продукты для столовой.
Октябрь
1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно складывать и вешать одежду.
2. Воспитание стремления всегда быть аккуратными, опрятными.
3. Самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского сада.
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4. Организация деятельности по оказанию помощи сотрудникам детского
сада: протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и
др.
5. Обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на
столах хлебниц, столовых приборов и др.
6. Формирование навыков безопасного использования и хранения в порядке оборудования и инвентаря, необходимого для осуществления
трудовой деятельности.
7. Сюжетно-ролевая игра «Шофер».
Ноябрь
1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и
просушивать ее с помощью взрослых.
2. Самостоятельная деятельность детей по поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка строительного материала, игрушек. Уход за игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой растительности и т. п.).
3. Приобщение детей к посадке и уходу за растениями
4. в уголке природы.
5. Формирование начал ответственного отношения к порученному заданию.
6. Рассматривание иллюстраций о профессии повара и беседа по ним.
7. Наблюдение за трудовыми операциями повара и кухонного работника
детского сада.
Декабрь
1. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно складывать и вешать одежду.
2. Обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений;
формирование умения распределять работу с помощью воспитателя.
3. Разъяснение детям значимости труда взрослых и детей в жизни общества, в жизни детского сада, семьи.
4. Самостоятельная деятельность детей по поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского сада (сезонные работы - расчистка
снега на дорожках, устройство катка).
5. Чтение произведений художественной литературы о значении труда
взрослых; показ примеров, как важно ценить и уважать труд людей
6. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне».
Январь
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1. Воспитание на личных примерах взрослых и примерах детей стремления быть всегда аккуратными.
2. Обучение навыкам поддержания одежды в порядке с помощью взрослого (чистить, просушивать).
3. Воспитание желания доводить начатое дело до конца, стремления выполнить его хорошо.
4. Помощь воспитателю в мытье игрушек, стирке кукольной одежды.
5. Беседа о работе врача с показом иллюстраций.
Февраль
1. Самостоятельная работа детей по поддержанию порядка в групповой
комнате; сезонные работы на участке детского сада (продолжение расчистки дорожек от снега, посыпания их песком, чтобы не было скользко).
2. Выполнение обязанностей дежурных по подготовке материалов к занятиям под руководством воспитателя.
3. Привлечение детей к посадке цветов, посеву семян в уголке природы.
5. Дидактическая игра «Если зайчик заболел».
Март
1. Совершенствование умений самостоятельно поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке детского сада.
2. Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно складывать и вешать одежду.
3. Обучение детей самостоятельному выполнению обязанностей дежурных по столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под
руководством воспитателя).
4. Беседа о труде людей по уходу за домашними животными.
Апрель
1. Совершенствование навыков в осуществлении функций и обязанностей
дежурных, умений выполнять свою работу четко, правильно.
2. Работа на участке совместно с воспитателем (подметание веранды,
сбор ветхой растительности).
3. Обучение навыкам работы на огороде и участке.
4. Знакомство с профессией почтальона.
5. Чтение стихотворения С. Михалкова «Почта».
Май
1. Закрепление навыков самообслуживания.
2. Уход за высаженными растениями, наблюдение за их ростом.
3. Закрепление знаний о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер).
4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница».
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы в средней группе.
Формы организации педагогической работы по образовательной области:
«Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность педаго- Самостоятельная дея- Образовательная
гов и детей
тельность детей
деятельность в семье
непосредственно образо- образовательная деявательная деятельность

тельность в режимных
моментах
Игровая деятельность,
Речевое стимулировавключая сюжетноние (повторение, объролевую игру, игру с
яснение, обсуждение,
правилами и другие ви- побуждение, напомиды игры, коммуниканание, уточнение)
тивная деятельность
Хороводные игры,
(общение и взаимодейпальчиковые игры,
ствие со взрослыми и
Речевые дидактические
сверстниками), познава- игры
тельноНаблюдения
исследовательская деяСлушание,
тельность (исследования Наблюдение за объекобъектов окружающего
тами живой природы,
мира и экспериментиро- предметным миром
вания с ними), а также
Игра: подвижная, дивосприятие художедактическая, сюжетная
ственной литературы и
Ситуативные беседы
фольклора,
при проведении реЗанятия
жимных
моментов,
Игры с предметами
подчеркивание
их
и сюжетными игрушпользы;
ками
Развитие
трудовых
Обучающие игры с иснавыков через поручепользованием предмения и задания, дежуртов и игрушек
ства, навыки самообКоммуникативные игры
служивания;
с включением малых
Помощь взрослым;
фольклорных форм (поУчастие детей в растешки, прибаутки, пестановке и уборке инстушки, колыбельные)
вентаря и оборудоваЧтение, рассматривание ния для занятий, в поиллюстраций
строении конструкций
Имитативные упражнедля подвижных игр и
ния,
упражнений (из мягких
Экскурсии
блоков,
спортивного
Проектная деятельность
оборудования);
Дидактические игры
Формирование навыРечевые задания и
ков безопасного поупражнения
ведения при проведеМоделирование и обыгнии режимных моменрывание проблемных
тов.
ситуаций
Индивидуальная рабо-

Беседы с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример использования
образцов взрослого
Тематические досуги
Фактическая беседа,
эвристическая беседа
Мимические, логоритмические,
Речевые дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание, воспроизведение, имитирование
Разучивание скороговорок, чистоговорок
Индивидуальная работа
Освоение формул речевого этикета
Наблюдение за объектами живой природы,
предметным миром
Праздники и развлечения
Самообслуживание
Дежурство
Совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций
Совместная со сверстниками продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

Игра-драматизация
с использованием
разных видов театров (театр на банках, ложках и т.п.)
Самостоятельная
художественноречевая деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра- импровизация по мотивам
сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Настольнопечатные игры
Словотворчество
Коллекционирование,
Просмотр видео,
Беседа,
Консультативные
встречи,
Прогулки,
Домашнее экспериментирование,
Презентации,
Экскурсии, путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение
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Экспериментирование и та
исследования
Обучение

практичеОбъяснение
ское; умственное;
Напоминание
социальное
Личный пример
Ситуационная задача
Похвала
Занятия
Наблюдение
Экскурсии
Упражнения
Наблюдения
Рассматривание иллюЧтение художественной страций
литературы
Театрализованные поБеседы
становки
Просмотр видеофильмов Праздники и развлечеПоисково-творческие
ния
задания
Объяснение
Рассматривание иллюстраций
Создание ситуаций, вызывающих желание тру- диться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой деятельности.
Формы организации педагогической работы по образовательной области:
«Познавательное развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов Самостоятельная де- Образовательная
и детей
ятельность детей
деятельность в семье
непосредственно образо- образовательная
деявательная деятельность

тельность в режимных
моментах
Беседы
Беседы
Викторины,
сочинение Встреча с интересными
загадок;
людьми
Виртуальные
путеше- Дидактические игры
ствия
Занимательные показы
Дидактические игры
Игра: подвижная, диЗанятия
дактическая, сюжетная
Игровая деятельность,
Индивидуальная работа
включая сюжетноКонкурсы
ролевую игру, игру с пра- Личный пример
вилами и другие виды иг- Наблюдение
ры, ПознавательноНаблюдение за объекисследовательская деятами живой природы,
тельность (исследования
предметным миром
объектов окружающего
Напоминание
мира и экспериментироОбразовательные ситувания с ними),
ации
Игровые упражнения
Обсуждение

Беседы с опорой на
зрительное восприятие и без опоры на
него
Дидактические игры
Наблюдение за объектами живой природы, предметным
миром
Наблюдения
Праздники и развлечения
Рассматривание
Решение проблемных
С.-р. игры
Самообслуживание
Сбор материала для

Беседа
Дидактические игры
Домашнее экспериментирование
Коллекционирование
Консультативные
встречи,
Личный пример
Наблюдения
Настольнопечатные игры
Обследование
предметов
Объяснение
Презентации,
Прогулки
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Игры - экспериментирование
Игры дидактические, дидактические с элементами
движения,
сюжетноролевые,
подвижные,
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные,
игрыдраматизации, игры на
прогулке, подвижные игры имитационного характера;
Игры с предметами
и сюжетными игрушками
Изготовление предметов
для игр, познавательноисследовательской
деятельности;
Создание макетов, коллекций и их оформление,
изготовление украшений
для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
Наблюдения
Наблюдения за трудом
взрослых, за природой, на
прогулке;
сезонные
наблюдения;
Обследование предметов
и игрушек
Обучающие игры с использованием предметов
и игрушек
Объяснение
Оформление выставок работ народных мастеров,
произведений декоративно-прикладного
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.;
тематических
выставок
(по
временам
года,
настроению и др.), выставок детского творчества,
уголков природы;
Поисково-творческие задания

Обучение
Объяснение
Опыты
Помощь взрослым;
Похвала
Рассказы
Рассматривание альбомов фотографий, иллюстраций, репродукций,
Рассматривание объектов реального и рукотворного мира, их обследование.
Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)
Решение проблемных
ситуаций
Ситуативные
беседы
при проведении режимных
моментов,
подчеркивание их пользы;
Творческие проекты
Индивидуальная работа
по развитию предпосылок
универсальных
учебных действий
Упражнения
Участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования
для занятий, в построении конструкций для
подвижных
игр
и
упражнений Формирование навыков безопасного
поведения при
проведении режимных
моментов.
Экспериментирование

ситуаций
Совместная
со
сверстниками продуктивная деятельность
Совместное
со
сверстниками
рассматривание иллюстраций
Фактическая беседа,
Чтение
Экспериментирование с материалами

продуктивная и игровая деятельность
детей
Просмотр видео
Рассматривание
произведений искусства
Ситуативное обучение
Совместное творчество
Упражнения
Чтение
Экскурсии, путешествия
Выставка работ
Интерактивное
взаимодействие
через сайт
Консультации
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Проблемные ситуации
Проектная деятельность
Проектная деятельность,
Конструирование;
Просмотр видеофильмов
Рассматривание
иллюстраций
Рассматривание
иллюстраций и т.д.
Ситуативные разговоры
Ситуационная задача
Создание ситуаций педагогических, морального
выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям
об интересных фактах и
событиях, о выходе из
трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
Упражнения по развитию
мелкой моторики рук
Чтение художественной
литературы
Экспериментирование и
исследования
Формы организации педагогической работы по образовательной области
«Речевое развитие»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Образовательная деядеятельность
деятельность детей
тельность в семье
с педагогом
Речевое стимулирова- НОД
Экспериментирование Речевые игры
ние (повторение, объ- Игры с предметами
и исследование
Беседы (фактическая,
яснение, обсуждение,
и сюжетными игрушИгра-драматизация с
ситуативная), объяспобуждение, напомиками
использованием разнение
нание, уточнение)
Обучающие игры с исных видов театров
Разучивание скорогоПроблемные ситуапользованием предмеИгры в парах и совворок, чистоговорок
ции
тов и игрушек
местные игры
Прогулки, путешеБеседы с опорой на
Коммуникативные игры Самостоятельная хуствия
зрительное восприяс включением малых
дожественно-речевая
Посещение театров,
тие и без опоры на
фольклорных форм (подеятельность детей
музеев, выставок
него
тешки, прибаутки, пеНастольно-печатные
Рассказы
Хороводные игры,
стушки, колыбельные)
игры
Домашнее эксперипальчиковые игры
Чтение, рассматривание Наблюдение за объек- ментирование
Фактическая беседа,
иллюстраций
тами живой природы, Прослушивание аудиМимические, артику- Сценарии активизирую- предметным миром
озаписей
ляционные гимнастищего общения
Совместная
ки
Имитативные упражнепродуктивная и игроРечевые дидактичения, пластические этювая деятельность деские игры
ды
тей
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Наблюдения
Чтение
Слушание, воспроизведение, имитирование
Разучивание скороговорок, чистоговорок
Индивидуальная работа
Освоение формул речевого этикета
Наблюдение за объектами живой природы,
предметным миром
Ситуативные беседы
Рассказ
Дидактические,
настольно-печатные
игры
Выставка в книжном
уголке

Совместная продуктивСловотворчество
ная деятельность
Самообслуживание
Экскурсии
Дежурство
Проектная деятельность
Рассматривание илДидактические игры
люстраций (индивиНастольно-печатные игдуальное и совместры
но со сверстниками)
Продуктивная деятельность
Разучивание стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и обыгрывание проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с
опорой на вопросы воспитателя
-обучению составлению
описательного рассказа
об игрушке
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу
литературного произведения
(коллективное рассказывание)
Литературные праздники
Показ настольного театра, работа с фланелеграфом Праздники и развлечения
Рассказывание по иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение художественной
и познавательной литературы
Рассказ
Пересказ
Беседа
Объяснения
Творческие задания

Формы организации педагогической работы по образовательной области:
«Художественно-эстетическое развитие»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Образовательная дея24

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение,
побуждение, напоминание, уточнение)
Проблемные ситуации
Беседы с опорой на
зрительное восприятие и без опоры на
него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример использования образцов
Фактическая беседа,
Мимические, артикуляционные гимнастики
Речевые дидактические игры
Наблюдения
Чтение
Слушание, воспроизведение, имитирование
Разучивание скороговорок, чистоговорок
Индивидуальная работа
Освоение формул речевого этикета
Наблюдение за объектами живой природы,
предметным миром
Ситуативные беседы
Рассказ
Дидактические,
настольно-печатные
игры
Выставка в книжном
уголке

деятельность
с педагогом

деятельность детей

тельность в семье

НОД
Игры с предметами
и сюжетными игрушками
Обучающие игры с использованием предметов и игрушек
Коммуникативные игры
с включением малых
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные)
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Сценарии активизирующего общения
Совместная продуктивная деятельность
Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Продуктивная деятельность
Разучивание стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и обыгрывание проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с
опорой на вопросы воспитателя
-обучению составлению
описательного рассказа
об игрушке с опорой на
речевые схемы
-обучению пересказу по
серии сюжетных картинок
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу
литературного произведения
(коллективное рассказывание) Тематические до-

Экспериментирование
и исследование
Игра-драматизация с
использованием разных видов театров
Игры в парах и совместные игры
Самостоятельная художественно-речевая
деятельность детей
Настольно-печатные
игры
Наблюдение за объектами живой природы,
предметным миром
Совместная
продуктивная и игровая деятельность детей
Словотворчество
Самообслуживание
Дежурство
Рассматривание иллюстраций (индивидуальное и совместно со сверстниками)

Речевые игры
Беседы (фактическая,
ситуативная), объяснение
Чтение, рассматривание иллюстраций
Разучивание скороговорок, чистоговорок
Презентации проектов
Прогулки, путешествия
Рассказы
Домашнее экспериментирование
Прослушивание аудиозаписей
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суги
Литературные праздники
Показ настольного театра, работа с фланелеграфом Праздники и развлечения
Рассказывание по иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение художественной
и познавательной литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные викторины
Формы организации педагогической работы по образовательной области:
«Художественно-эстетическое развитие» (музыка)
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность детей
деятельность c семьей
с педагогом
Использование муСоздание условий для Изучение мнения родизыки:
Игры-импровизации
самостоятельной мутелей о музыке и музы-на утренней
Двигательно-игровые зыкальной деятельнокальном воспитании
гимнастике и физимпровизации
сти в группе: подбор
Тематические музыкалькультурных занятиВокально-речевые
музыкальных инструные лектории;
ях;
импровизации:
ментов (озвученных и
Создание мини- на музыкальных Интонационные этю- неозвученных), музыбиблиотеки по вопросам
занятиях;
ды(разыгрывание
кальных игрушек, темузыкально- во время умыва- сценок из жизни жиатральных кукол, атэстетического воспитания
вотных, птиц предме- рибутов, элементов
ния детей;
- на других занятов и явлений);
костюмов для театраИгровые практикумы
тиях (ознакомление с - перевоплощение в
лизованной деятельно- для родителей;
окружающим миром, персонажей;
сти.
Педагогические конферазвитие речи, изоб-исполнение роли за
Игры в «праздники»,
ренции с приглашением
разительная деятель- всех персонажей в
«концерт», «оркестр», специалистов;
ность)
настольном театре;
«музыкальные заняКлубы по интересам
- во время проИгровые ситуации
тия»,
Организация семейных
гулки (в теплое вреМузыкально -игровые Создание условий для досугов;
мя)
композиции:
самостоятельной муТеатрализованная дея- в сюжетно- игры –приветствия;
зыкальной деятельнотельность (концерты
ролевых играх
- игры речевые;
сти в группе: подбор
родителей для детей,
- в компьютерных - игры с палочками
музыкальных инструсовместные выступлеиграх
- игры со звучащими
ментов (озвученных и
ния детей и родителей,
- перед дневным
жестами
неозвученных), музысовместные театрализосном
- игры-уподобления
кальных игрушек, атванные представления,
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- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

- игры-настроения
- игры-образы
Инструментальное
музицирование:
- танцевальные миниатюры

рибутов для ряжения
оркестр)
Создание для детей
Открытые музыкальные
игровых творческих
занятия для родителей
ситуаций (сюжетноСоздание наглядноролевая игра), способпедагогической пропаствующих импровизаганды для родителей
ции в пении, движе(стенды, папки или
нии, музицировании
ширмы-передвижки)
Импровизация мелоОказание помощи родидий на собственные
телям по созданию
слова, придумывание
предметно-музыкальной
песенок
среды в семье
Придумывание проПосещения музеев, выстейших танцевальных ставок, детских музыдвижений
кальных театров
Инсценирование соПрослушивание аудиодержания песен, хорозаписей,
водов
Прослушивание аудиоСоставление композизаписей с просмотром
ций танца
соответствующих илИмпровизация на инлюстраций, репродукструментах
ций картин, портретов
Музыкальнокомпозиторов
дидактические игры
Просмотр видеофильмов
Аккомпанемент в пении, танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль», «музыкальные занятия»,
«оркестр»
Создание системы театров для театрализованной деятельности:
- театр на пружинках;
- плоскостной театр;
-театр масок;
-театр из клубков;
- театр из природного
материала;
-театр из бросового
материала;
- театр моды;
- театр вязаной игрушки;
- театр на ложках;
- театр из спичечных
коробков;
Формы организации педагогической работы по образовательной области:
«Физическое развитие»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная Образовательная
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Утренний отрезок
времени
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкальноритмическая
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Канику
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию
на улице
Подражательные
движения
Занятие-поход
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
-корригирующие
упражнения
-классические
Физкультурные
упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные
движения
Занятия по физическому воспитанию

деятельность
с педагогом
НОД по физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию элементов
двигательной активности
(творчества)
- комплекс с предметами
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
Физ.минутки
Динамические паузы
Тематические физкультурные занятия
Игровые (подводящие
упражнения)
Игры с элементами
спортивных упражнений

деятельность детей

деятельность c семьей

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
Игровое упражнение
Игра
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
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на улице

Способы поддержки детской инициативы
4-5 лет
Приоритетная
Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
сфера инициати- внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
вы – познание интеллектуальному труду. Создать условия и поддерживать театрализованокружающего ми- ную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). Обеспера
чить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную музыку.127 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. Негативные оценки можно давать
только поступкам ребенка и только один на один, 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. Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 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. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения
взрослых. Привлекать детей к планированию жизни группы на день

2.3. Взаимодействие с родителями.
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 социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни образовательного учреждения.
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 с семьей:
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 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ОУ и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ОУи
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 ОУ и семьи в решении данных задач;
 создание в ОУ условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых ОУ, в городе;
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни
группы;
 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях
Реальное участие родителей
в жизни группы
В проведении мониторинговых исследований
В создании условий

В управлении группы
В просветительской де-

Формы участия
-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе родительского комитета.
-наглядная информация (стен-

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно

По плану
1 раз в квартал
30

ятельности, направленной на повышение педагогической культуры,
расширение информационного поля родителей

В воспитательнообразовательном процессе группы, направленном на установление
сотрудничества и партнерских отношений
с целью вовлечения родителей в единое образовательное пространство

ды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых
дел», «Мы благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте
ДОУ;
-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными
людьми
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности

Обновление постоянно
1 раз в месяц
По годовому плану
1 раз в квартал
1 раз в квартал

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
Постоянно по годовому плану
1 раз в год

III. Организационный раздел
3.1.Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагог должен:
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 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение
друг к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению
этих целей.
Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка
развивались игра и познавательная активность.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными
средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно
и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится
быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и
воображение.
3.2.Режим дня детей 4-5 лет
Организация режима дня
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого
снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.)
вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью
охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни,
используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические
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занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и
разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы
детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в
деятельность как индивидуальную, так и коллективную.
Режим дня выстраивается в соответствии с особенностями климатических
условий, режимом работы родителей, особенностями образовательного учреждения. Режим должен быть гибким в соответствие с адаптацией вновь поступающих детей в образовательное учреждение или после перенесенного заболевания. Однако неизменными должны оставаться интервалы между приемами
пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного
сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.
При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с
детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время непосредственно образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по
содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей,
максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в
чередовании с музыкальной и физической активностью.
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при
наличии условий организованная образовательная деятельность переносится на
прогулку.
При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный
подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе
питания могут быть замены блюд и др.
В программе приводятся режимы дня для 12-часового времени пребывания
детей в образовательной организации только для холодного и теплого времени
года.
Режим дня
Деятельность детей и
воспитателя
Прием детей, самостоятельная игровая деятельность детей,
подготовка к завтраку
Утренняя гимнастика

Холодный период года
4-5 лет
800 – 815

Завтрак. Воспитание культуры еды.
Игры, пальчиковая гимнастика, подготовка к занятиям

825 – 845
845 – 900

815 – 825
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Организованная образовательная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, навыки самообслуживания, прогулка, возвращение с прогулки, самостоятельная игровая
деятельность детей, чтение художественной литературы.
Подготовка к обеду, обед, воспитание культуры еды.
Подготовка ко сну, сон с использованием музыки и чтения
произведений художественной литературы
Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Занятия (по сетке занятий)
Кружковая работа
Индивидуально-коррекционная работа педагога с детьми
Игры по интересам, самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная
работа с детьми.
Уход домой, работа с родителями
Деятельность детей и
воспитателя
Приём детей, самостоятельная игровая деятельность, дежурства, индивидуально-коррекционная работа
Утренняя гимнастика

900 – 920
930 – 950
1015 - 1150
1215 - 1240
1245 – 1500
1500 - 1520
1520 - 1530
1530 - 1550
1535 - 1550
1600 – 1630
1630 – 1700
1700 – 1800
1740 - 1800
Теплый период года
4-5 лет
800 – 815
815 – 825

Завтрак, Воспитание культуры еды.
Подготовка к прогулке, прогулка

825 – 845
845 – 915

Занятия (на прогулке)
Наблюдения, игровая деятельность детей, труд, индивидуально-коррекционная работа, экспериментирование, воздушные, солнечные процедуры
Возвращение с прогулки. Водные процедуры.

915 – 955
955 – 1200
1200 – 1225

Обед. Воспитание культуры еды.

1225 – 1255

Подготовка ко сну. Сон с использованием музыки и чтения
произведений художественной литературы.
Подъём. Закаливающие процедуры.

1255 – 1500

Подготовка к полднику, полдник

1530 – 1540

Игры детей по интересам, развлечения, кружковая работа.

1540 – 1610

Ужин. Воспитание культуры еды.

1615 – 1630

Индивидуально – коррекционная работа воспитателя с
детьми.
Прогулка, игры, труд детей на участке, индивидуальная
работа с детьми. Работа с родителями. Уход детей домой.

1630 – 1700

1500 – 1530

1700 – 1800

34

3.3 Планирование образовательной деятельности
Реализация обязательной части образовательной Программы.
В соответствии с ФГОС объем обязательной части Программы включает
время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в
процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей.
В организованную образовательную деятельность (ООД) выносится то содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо
совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении
увиденного, в освоении нового способа действий и пр.
Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями
окружающего мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических
навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе выращивания растений, уборки игрушек и
т.д. В эту часть, как правило, выносится некоторая часть содержания познавательного характера, которая может организовываться с подгруппой детей,
и то, что требует повторения во времени для формирования некоторых навыков, привычек поведения, черт характера.
Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей,
в которой могут реализоваться индивидуальные потребности детей, будут
использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться
познавательные интересы, реализовываться потребности детей в общении
друг с другом, в совместной игре, в творчестве.
Совместная деятельность педагога с детьми.
Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в
том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог
не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, в современном понимании является совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности
каждого участника.
При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные
формы взаимодействия педагога с воспитанниками:
— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая
обучающие задачи;
— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель
оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;
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— опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно-развивающую среду, стимулируются процессы саморазвития ребенка,
его самостоятельные творческие проявления.
В организованной образовательной деятельности чаще всего используется
фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у
каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь
взрослого, принимать задачу, выбирать способы или порождать их для ее решения, оценивать достигнутый результат. В некоторых видах деятельности
старших дошкольников рекомендуется организовывать подгруппами или парами, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или
небольшой под-группе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих
силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс
взаимообучения детей.
Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой
организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для
его развития. Современное занятие отличается от школьного урока тем, что
дети чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, общение с
другими детьми в процессе деятельности, выборе средств.
В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятельности
детей, основанной на полученном опыте и их предпочтениях. При этом особое
значение придается поддержке инициативы детей. В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от взрослого. Для
поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются игровые
приемы и сюрпризные моменты. У старших дошкольников педагог поддерживает их активность, инициативность, стремление получить ответы на свои вопросы. Этому способствует организация познавательно-исследовательской
деятельности с разными материалами, предъявление детям задач проблемного
характера, которые ставят детей в необходимость поиска способов их решений.
В результате у детей развивается поисковая деятельность.
Учебный план
организованной деятельности детей 4-5 лет
Наименование ООД

Количество часов в
неделю

Количество часов в
месяц

Развитие речи

1
1

4
4

Количество
часов в год
34
34

1/1 ЧЕРЕДУЕТСЯ

4

34

Формирование элементарных математических
представлений
Формирование целостной
картины мира, расширения кругозора

36

Рисование
Лепка/Аппликация
Конструктивно – модельная деятельность
Музыка

1
1раз 2неделе
1

8

68

2
2

8
8

68
68

1

4

34

13
13

40
40

340

Физическая культура в
помещении
Физическая культура на
прогулке
ИТОГО:
ВСЕГО:

340

Расписание организованной образовательной деятельности
Пн.

Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

1.Ознакомление с окружающим/ознакомление
с природой
2.Музыка
Вторая половина дня
1.Конструирование (ручной труд)
1.Развитие речи
2.Физкультура (физ.з.)
1.Математика
2.Ритмика
1. Лепка (аппликация)
2.Музыка (муз.з.)
3.Физкультура на воздухе
1. Рисование.
2.Физкультура

9.00-9.20
9.20-9.40
16.00-16.20
9.00-9.20
10.00-10.20
9.00-9.20
9.30-9.50
9.00-9.20
9.25-9.45
11.20-11.40
09.00-9.20
9.30-9.50

Организация организованной образовательной деятельности осуществляется
строго в соответствии с календарным графиком:
Вид деятельности
Период учебного года
учебный период
С 1.09 по 31.05
Мониторинг
С 1.09 по 11.09
учебный период
С 14.09 по 29.12
новогодние каникулы
С 1.01 по 8.01
учебный период
С 9.01 по 15.05
мониторинг
С 15.05 по 31.05
Летний оздоровительный периС 1.06 по 31.08
од
Возрастная
группа
Средняя группа

Количество
занятий
в день
2 занятия

Количество
занятий
в неделю
12

Количество недель
36
2
15
1
18
2
14

Продолжительность
20 минут

Перерыв
между
занятиями
Не менее
37

10 минут

Структура образовательного процесса
Образовательная
деятельность
осуществляется в
процессе организации различных
видов деятельности
1.Познание.
2.Развитие речи.
3.Художественное
творчество.
4.Музыка.
5.Физическая
культура.

Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов
Утро:
1.Беседа.
2.Ситуативные беседы.
3.Обсуждение пословиц,
поговорок.
4.Загадки.
5.Чтение художественной
литературы.
6.Заучивание стихотворений.
7.Дидактические игры.
8.Дидиктические упражнения.
9.Рассматривание иллюстраций.
10.Решение проблемных
ситуаций.
11.Сюжетно-ролевая игра.
Прогулка:
12.Наблюдение.
13.Экскурсия.
14.Подвижные игры.
15.Труд.
16.Сюжетно-ролевая игра.
Вечер:
17.Опытническая работа.
18.Создание коллекций.
19.СХД.
20.Конструирование.
21.Настольно-печатные
игры.
22.Сюжетно-ролевая игра.
23.Театрализованная деятельность
24.Труд.

Самостоятельная деятельность детей

Исследования в творческой лаборатории, с
водой, песком.
Рассматривание иллюстраций, картинок.
Игровая деятельность.
Дидактические игры,
игры на мелкую моторику (шнуровка, пристегивание).
Подвижные игры, выполнение основных
видов движений
(ходьба, бег, прыжки,
ползание, подлезание
и т.д.), игры с мячом.
Рисование, лепка,
конструирование
(строительный материал, конструкторы).
Игра на музыкальных
инструментах (бубен,
барабан, погремушки,
шум. коробочки, дудки).
Настольный театр,
рукавичка, пальчиковый, ряжение.

Взаимодействие с
семьями воспитанников
Анкетирование,
родительские собрания, день открытых дверей,
консультации,
оформление тематических ширм,
создание папокпередвижек, семинары, семейные проекты,
семейные газеты,
т.п.

Модель двигательного режима для детей 4 -5 лет
в организованных формах
№ Виды занятий
п/п
1. Организованная деятельность

Особенности организации

Длительность Всего
в неделю
38

1.1 Утренняя разминка
1.2 Двигательная разминка
1.3 Физкультурная минутка

Ежедневно в группе
7 мин
35 мин
Ежедневно
3 – 4 мин
20 мин
Ежедневно по мере
3 мин
15 мин
необходимости
1.4 Подвижные игры и физические Ежедневно во время
15-20 мин
1 ч 40
упражнения на прогулке
утренней прогулки
мин
1.5 Индивидуальная работа по раз- Ежедневно во время
10 мин
50 мин
витию движений
утренней и вечерней
прогулки
1.6 Физическая культура
Три раза в неделю
20 мин
60 мин
проводятся в первую и
вторую половину дня
(одно на воздухе)
1.7 Гимнастика после дневного сна Ежедневно после
7 мин
35 мин
подъема детей
1.8 Ритмические движения на муДва раза в неделю в
10 мин
20 мин
зыкальных занятиях
первую и вторую половину дня
Объем двигательной активности в организованных формах физкультурно5 ч 35
оздоровительной работы за неделю
мин
2. Самостоятельная деятельность
2.1 Самостоятельная двигательная Ежедневно, под руко- Не менее 20 мин
активность
водством воспитателя,
в помещении и на открытом воздухе
3. Физкультурные досуги, развлечения, походы
3.1 Физкультурный досуг
Один раз в месяц
20 – 30 мин
3.2 Прогулки – экскурсии по терДва раза в месяц
30 -40 мин
ритории детского сада и близлежащие достопримечательности
3.3 Дни здоровья
Два раза в год
3.4 Физкультурно - спортивные
Два раза в год
30 -40 мин
праздники на открытом воздухе и в зале

3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор
составитель
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Н.Ф. Губанова.

Наименование издания

Издательство

Год издания

Общеобразовательная программа
дошкольного образования « От рождения до школы »
Развитие игровой деятельности.

М.Мозаика – Синтез,

2014

М.: Мозаика –
Синтез,

2014.

Н.В.Микляева

Социально – нравственное воспитание дошкольников.

М.: ТЦ Сфера,

2013

Т.А.Шорыгина

Цикл бесед. Методическое пособие.

М.:ТЦ Сфера,

2014
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О.Р.Меремьянина

Развитие социальных навыков детей:
познавательно –игровые занятия

Волгоград: Учитель,

2013

В.И.Петрова,
Т.Д.Стульник

Нравственное воспитание в детском
саду

М.: Мозаика –
Синтез,

2008

Л.А.Кондрыкинской

Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ

М.:ТЦ Сфера,

2013

В.И.Петрова,
Т.Д.Стульник

Этические беседы с детьми 4-7 лет

М.: Мозаика –
Синтез,

2013

В.Г Алямовская и
др.

Беседы о поведении ребёнка за столом

М.: ТЦ Сфера

,2013

Р.М.Чумичева,
О.Л.Ведмедь,
Н.А.Платохина

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники
Дона»

Ростов-на-Дону

2005г

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Автор
составитель
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
О.В.Дыбина

Наименование издания

Издательство

Год издания

Общеобразовательная программа
дошкольного образования « От
рождения до школы »
Комплексные занятия по программе
«От рождения до школы».Средняя
группа
Занятия по ознакомлению с окружающим миром

М.Мозаика – Синтез,

2014

Волгоград: Учитель

2014

М.: МозаикаСинтез

2013

О.А.Соломенникова

Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского сада

М.:Мозаика Синтез

2012

Т.А.Шорыгина

Моя семья. Методическое пособие

М.: ТЦ Сфера

2014

Г.Н.Жучкова

Нравственные беседы с детьми 4-6
лет
Формирование основ безопасности
у дошкольников.
Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения

М.: Издательство
ГНОМ
М.:Мозаика Синтез
М.: Мозаика Синтез

2012

Е.Я.Хабибулина

Дорожная азбука в детском саду

Спб.: ООО «Издательство Детство Пресс»

2013

Л.В.Куцакова

Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет

М.: Мозаика Синтез

2009

Л.В.Колесова

Математическое развитие детей 4-7
лет

Волгоград: Учитель

2014

В.П.Новикова

Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст
Цвета и формы ( Книга + карточки)

М.: Мозаика Синтез
Спб.: Питер

2010

К.Ю.Белая
Т.Ф.Саулина

Т.Шапошникова

2014
2013

2013
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И.А.Помораева,
В.А.Позина
Е. Бортникова

Р.М.Чумичева,
О.Л.Ведмедь,
Н.А.Платохина

Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа
« Чудо - обучайка» (изучаем геометрические фигуры

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники
Дона»

М.: Мозаика Синтез

2014

ООО « Издательский дом Литур »

2011

Ростов-на-Дону

2005г

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
Составитель
Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комарова,
М.А.Васильева
Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комарова,
М.А.Васильева
О.С. Ушакова

Наименование издания

Издательство

Год издания

М.: Мозаика Синтез

2014

М.: Мозаика Синтез

2014

М.: Гуманитарный
изд. Центр ВЛАДОС

2010

Л.Н.Калмыкова

Здравствуй, пальчик! Как живёшь?

Н.Л.Стефанова
С.Д.Томилова

Комплексные занятия с детьми 3-7
лет: формирование мелкой моторики, развитие речи
Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. В 2-х
книгах

М.: Мозаика Синтез
Спб.: ООО «Издательство « Детство - Пресс»
Волгоград: Учитель
Волгоград: Учитель

2013

Н.В. Нищева

Общеобразовательная программа
дошкольного образования « От
рождения до школы »
Комплексные занятия по программе
«От рождения до школы». Средняя
группа
Методика развития речи детей дошкольного возраста: учебно – методическое пособие для воспитателей
ДОУ
Занятия по развитию речи в средней
группе
Если ребёнок плохо говорит

Москва: АСТ

2009

Р.М.Чумичева,
О.Л.Ведмедь,
Н.А.Платохина

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники
Дона»

Ростов-на-Дону

2005г

В.В.Гербова

2012
2014
2013

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор
составитель
Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комарова,
М.А.Васильева
Т.С. Комарова
В.Н.Косарёва
Н.Н.Леонова
Т.С.Комарова

Наименование издания

Издательство

Общеобразовательная программа
дошкольного образования « От
рождения до школы »
Изобразительная деятельность в
детском саду .
Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет
Художественно – эстетическое развитие детей
Изобразительная деятельность в
детском саду

М.: Мозаика Синтез
М.: Мозаика Синтез
Волгоград : Учитель
Волгоград : Учитель
М.: Мозаика Синтез

Год
издания
2014
2014
2013
2014
2010
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Т.С.Комарова
Т.С.Комарова
Т.С.Комарова
В.В.Гербова
Л.В.Куцакова
Т.Б.Ладыгина
Т.Б.Ладыгина
Т.Б.Ладыгина
Е.А.Никитина
О.П.Радынова
О.Н.Арсеневская
Г.В.Лаптева
М.Ю.Картушина
Н.Г.Пантелеева

Развитие художественных способностей дошкольников
Художественное творчество

М.: Мозаика Синтез
М.: Мозаика Синтез
М.: Мозаика Синтез

2013

М.: Мозаика Синтез

2010

Конструирование из строительного
материала
Стихи к летним детским праздникам

М.: Мозаика Синтез
М.: ТЦ Сфера

2014

Стихи к зимним детским праздникам
Стихи к осенним детским праздникам
Здравствуй, осень! Сценарии осенних праздников .
Музыкальные шедевры: Сказка в
музыке. Музыкальные инструменты
Тематические праздники и развлечения.
Игры для развития эмоций и творческих способностей.
Весенние детские праздники.

М.: ТЦ Сфера

2013

М.: ТЦ Сфера

2013

М.: ТЦ Сфера

2010

М.: ТЦ Сфера

2010

Волгоград : Учитель
Спб.: Речь; М.:
Сфера
М.: ТЦ Сфера

2014

М.: Мозаика Синтез
Волгоград : Учитель
Волгоград : Учитель

2014

Волгоград: Учитель
Волгоград: Учитель
М.: ТЦ Сфера

2014

Детское художественное творчество. Методическое пособие для
воспитателей
Приобщение детей к художественной литературе

2012
2008

2013

2011
2014

Г.А.Лапшина

Народные праздники в детском саду. Методическое пособие
Развитие социального интеллекта у
детей
Театр кукол и игрушек в детском
саду: кукольные спектакли, эстрадные миниатюры для детей 3-7 лет
Организация, проведение и формы
музыкальных игр
Праздники в детском саду

Т.С.Григорьева

Программа «Маленький актёр»

О.Н.Арсеневская

Музыкальные занятия

Волгоград: Учитель

2013

Р.М.Чумичева,
О.Л.Ведмедь,
Н.А.Платохина

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники
Дона»

Ростов-на-Дону

2005г

М.А.Федосеева
О.П.Власенко
И.П.Равчеева

2014
2009

2014
2012

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Автор
Э.Я.Степаненкова
И.Е.Аверина
В.Т.Лободин,
А.Д.Федоренко,

Название
Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет
Физкультурные минутки в детском
саду.
В стране здоровья. Программа эколого – оздоровительного воспитания

Издательство
М.: Мозаика Синтез
М.: Айрис - пресс

год изд.
2013

М.: Мозаика Синтез

2011

2011
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Г.В. Александрова
Л.И.Пензулаева

дошкольников
Оздоровительная гимнастика.

Л.И.Пензулаева

Физическая культура в детском саду

Т.М.Бондаренко

Физкультурно – оздоровительная
работа с детьми 4-5 лет в ДОУ
Зрительная гимнастика для детей 27 лет
Бодрящая гимнастика для дошкольников

Е.А.Чевычелова
Т.Е.Харченко
М.Ю. Картушина
Е.Н.Вареник,
С.Г.Кудрявцева,Н.
Н.Сергиенко
М.Д.Маханева

Р.М.Чумичева,
О.Л.Ведмедь,
Н.А.Платохина

М. МозаикаСинтез
М. МозаикаСинтез
Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.
Волгоград: Учитель
СПб.:ООО «Издательство « Детство Пресс »
М.: ТЦ Сфера

2013

М.: ТЦ Сфера

2012

Программа оздоровления детей дошкольного возраста

М.: ТЦ Сфера

2013

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники
Дона»

Ростов-на-Дону

2005г

Физкультурные сюжетные занятия с
детьми .
Занятия по физкультуре с детьми 37 лет

2014
2012
2013
2012
2012

3.5.Культурно-досуговая деятельность
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе.
Традиции группы
Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение.
Правила поведения детей в группе.
Классическая музыка в группе звучит ежедневно.
Сон под релаксирующую музыку.
Ежедневно – минута тишины, минута релакса. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна.
Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик.
Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге рассказывают о ней.
Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного
аппетита.)
Презентация новых игрушек, появляющихся в группе.
Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, избежать инфекций и формировать самостоятельность у детей.
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3.6 . Предметно-развивающая среда в средней группе
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам нужно:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг
к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Предметно-развивающая среда в средней группе организованна таким
образом, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как:
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Развивающие зоны средней группы
Микро-зона,
центр
Раздевалка

Оборудование и наименование

Цели

1.Шкафчики с определением индивидуальной 1.Формирование навыпринадлежности скамейки, «алгоритм» процесса ков самообслуживания,
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одевания.
2.Стенды
для
взрослых: «Мы
художники» (постоянно обновляющаяся выставка работ
детей); «Здоровей-ка» (информация о лечебнопрофилактических процедурах, проводимых в
группе и детском саду); «Визитная книга»информационный стенд); мини-библиотека методической литературы для родителей, книги для
чтения детям дома; бюро находок «Машарастеряша».

умения одеваться и
раздеваться.
2.Формирование навыков общения, умения
приветствовать
друг
друга, прощаться друг
с другом.
3.Привлечение к процессу воспитательной
работы родителей, создание содружества педагогов и родителей.
1.Крупный строительный конструктор.
1.Развитие пространУголок «Малень- 2.Средний строительный конструктор.
ственных представлекие строители»
3.Мелкий пластмассовый конструктор.
ний, конструктивного
4.Тематический строительный набор: город, за- мышления, мелкой момок (крепость)
торики,
творческого
5.Конструкторы типа «Лего».
воображения.
6.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек.
7. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний
и крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи, робот
(трансформер).
8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных и т.п.)
1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 1.Формирование знаУголок ПДД
переходов
ний о правилах дорож2.Мелкий транспорт.
ного движения в игре и
3. дорожные знаки, светофор.
повседневной жизни.
5.Небольшие игрушки (фигурки людей).
1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, ко- 1.Развитие слухового
Музыкальный
локольчики, трещотка, треугольник.
восприятия и внимауголок
2.Магнитофон.
ния.
3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 2.Формирование
иснаполнителями: горохом, макаронами, камешка- полнительских навыми.
ков.
4.Карточки с нотами и картинками.
5.Нетрадиционные музыкальные инструменты
1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые 1.Развитие пальчикои цветные карандаши, гуашь, акварельные крас- вой моторики, тактильУголок художе- ки, пластилин, глина.
ных ощущений, цветоственного творче- 2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклей- восприятия и цветоразства
ки.
личения,
творческих
3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, схемы, способностей.
стек, ножницы с тупыми концами, розетки для
клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани.
4.Наборное полотно, доска, магнитная доска.
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Материал по математике и сенсорике 1.Мозаика
разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши,
Уголок дидакти- шнуровки, игры с элементами моделирования и
ческих игр
замещения. Лото, парные картинки и другие
настольно-печатные игры.
2. магнитная доска.
3.Комплект геометрических фигур, предметов
различной геометрической формы, набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек
каждого цвета).
4.Блоки Дьенеша.
5.Чудесный мешочек с набором объемных тел (68 элементов).
6.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов).
7.Горки (наклонные плоскости) для шариков.
8.Часы с круглым циферблатом и стрелками.
9.Счеты напольные
10.Набор карточек с изображением количества
(от 1 до5) и цифр.
11.Наборы моделей: деление на части.
Материал по развитию речи и познавательной
деятельности
1.Наборы картинок для группировки и обобщения: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания,
транспорт, профессии, предметы обихода и др.
2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8
частей.
3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу).
4.Наборы табличек и карточек для сравнения по
1-2 признакам (логические таблицы).
5.Наборы предметных картинок для группировки
по разным признакам (2-3) последовательно или
одновременно (назначение, цвет, величина).
6.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты).
7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей).
8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата.
9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными
картинками (6-8 частей).
10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).
11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).
12.Набор кубиков с буквами.
13.Набор карточек с изображением предмета и
названием.
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика,
Книжный уголок
2.Детские книги по программе, любимые книжки

1.Развитие мышления и
пальцевой моторики.
Совершенствование
операций вкладывания,
наложения, соединения
частей в целое.
2.Развитие зрительного
восприятия и внимания. Совершенствование обследовательских
навыков.
3.Обучение группировке предметов по цвету,
размеру, форме.
4.Выявление отношения групп предметов
по количеству и числу.
5.Обучение определению количества путем
отсчитывания и пересчитывания (до 5).
6.Развитие потребности
в познании окружающего мира.
7.Формирование интереса к познавательной
деятельности.
8.Совершенствование
операций
сравнения,
анализа, классификации, сериации, обобщения.
9.Формирование
потребности в обогащении словаря.
10.Развитие
связной
речи.
11.Формирование правильного произношения звуков речи и их
дифференциал.

1.Совершенствование
умения обращаться с
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детей.
3.Альбомы для рассматривания: «Профессии»,
«Семья» и др.
1.Ширма.
2.Маленькие ширмы для настольного театра.
Театральная зона 3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой,
4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания
сказок.
5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на
подставках, мелкие, 7-10 см.
6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные
на подставках (мелкие).
7.Тематический набор сказочных персонажей
8.Набор фигурок: семья.
9.Набор масок: животные, сказочные персонажи.
1.Мяч-1шт
2.Обруч-1шт
Спортивный уго- 3.скакалки-2шт.
лок
4.Флажки.
5.Кольцеброс.-1шт
6.Ленточки, платочки.
7.Кегли – 2 набора
8.Мешочки с грузом
9.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки.
10.Нетрадиционное спортивное оборудование

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диУголок сюжетно- ванчик, кухонная плита, шкафчик, набор мебели
ролевой игры
для кукол среднего размера, 2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней),
набор кухонной и столовой посуды.
3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 шт.).
4.Куклы крупные (3 шт.) и средние (4 шт.).
5.Кукольная коляска (1 шт.).
6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»,
«Кафе», и др.; с бытовым сюжетом «Семья»,
«Детский сад»,
7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки,
шали, юбки, каска, фуражка/бескозырка и др.
Центр воды и песка
Экологический
1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабоцентр
чей поверхностью из пластика или пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, нарукавники.

книгой,
расширение
представлений
об
окружающем.
1.Развитие творчества
детей на основе литературных
произведений.
2.Формирование умения ставить несложные
представления.
3.Развитие интереса к
театральноигровой
деятельности.

1.Развитие
ловкости,
координации
движений.
2.Обучение основным
движениям и спортивным
упражнениям:
прыжки с места, метание предметов разными
способами и т. д.
3.Совершенствование
умение бросать и ловить мяч, ходить по
прямой ограниченной
дорожке.
1.Формирование ролевых действий.
2.Стимуляция сюжетно-ролевой игры.
3.Формирование коммуникативных навыков
в игре.
4.Развитие
подражательности и творческих
способностей.

1.Расширение
чувственного опыта детей,
стимуляция
тонких
движений руки.
2.Развитие умения экс47

2. Природный материал: песок, вода, камешки,
шишки, листочки.
3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой, формочки.
4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки).
5.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.
Календарь природы
1.Картина сезона, модели года и суток.
2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и указывающей
на них передвигающейся стрелкой.
3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».
4.Бумажная кукла с разной одеждой.
Центр
ния

периментировать с разными материалами.
3.Обогощение знаний о
свойствах природных
материалов.

1.Развитие
наблюдательности, восприятия,
творческих способностей.
2.Совершенствование
умения определять состояние погоды.

краеведе- 1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Еманже- 1.Воспитание устойчиво-

Туалетная комната
Уголок уединения

линска», «Мой город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду», «Мой Урал».
2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки; рассказы и стихотворения о городе, области, крае.
3.Папки-передвижки: «Я живу на Урале», «Животный
и растительный мир Урала».
4.Декоративно-прикладное искусство уральского
народа.
Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания.

го интереса и положительного отношения к
народной культуре.
2.Развитие познавательного интереса к родному
городу, его росту и благоустройству.
1.Развитие опрятности,
аккуратности, навыков
самообслуживания.

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской,
ткани разных размеров.
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12.«Безопасность» Стеркиной Р. Б.
1.
«Учусь говорить» Гербовой В. В.
2.
«Я-Ты-Мы» Князевой О. Н.
3.
«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыковой И. А.
4.
«Математика для детей 4-5 лет» Колесниковой Е. В.
5.
«Конструирование и ручной труд» Куцаковой Л. В.
6.
«Беседы о профессиях с детьми» Потаповой Т. В.
7.
«Познаю мир» Гризик Т. И.
8.
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
9.
Колдина Д.Н Аппликация с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009
10. Колдина Д.Н Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 48с. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. –
224с. (Программа Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебнонаглядное пособие (несброшюрованный альбом) для детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста;развития).
11.Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Наглядные материалы по
ознакомлению детей от 3 до 7 лет с русским декоративно-прикладным искусством
12.Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду:
работа с детьми сред.и ст. групп дет. сада: кн. для воспитателей дет. сада /
С.Н. Николаева. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 208с., 8 л.
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