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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа воспитательно-образовательной работы педагога с детьми 4 – 5 лет - нормативный локальный акт МБДОУ № 15 (далее
Программа). Разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образовательного МБДОУ № 15, в соответствии с ФГОС
ДО и с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
— СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с. /Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ/. Рабочая программа определяет
содержание и организацию образовательного процесса для детей пятого года жизни с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников по основным направлением развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Структура и содержание рабочей программы согласовано на Педагогическом совете № 1 от 31.08.2020 года и утверждена заведующим
МБДОУ № 15 «Черёмушка» (Приказ № 319 от 31.08.2020 года).
1.1.1. Цель, основные задачи и принципы программы.
Цель программы – формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Программа направлена на создание образовательной среды, которая представляет собой систему условий для социализации и
индивидуализации ребенка пятого года жизни, способствующей активному освоению детьми от 4-х до 5-ти лет разнообразных умений (игровых,
коммуникативных, художественно-изобразительных и трудовых), соответствующей принципу развивающего обучения, целью которого является
развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей, а также решение следующих задач:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
3) воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
4) создание условий для социально-личностного развития детей, их ранней социальной адаптации;
5) развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной активности ребёнка в коллективной творческой деятельности;
6) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
7) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.):
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 Организации) 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.
Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п. 1.4.):

1) полноценное проживание ребёнком 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 (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 детского сада с семьёй;
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) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Решение программных образовательных задач осуществляется и в ходе режимных моментов, и в рамках непосредственно образовательной
деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Срок реализации программы 1 год.
1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет.
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления
о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и
как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом,
поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу
брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол
перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют
свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для
ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических

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

1.1.3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение.
Программа разработана в соответствие с законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12 .2012 года
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»



Постановлением от 15.05.2013 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
 Уставом МБДОУ «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида», лицензией и локальными правовыми актами ОУ, правилами
внутреннего распорядка, должностными инструкциями.
Направление
развития
Физическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Методические пособия
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2001.
Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007.
В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», Москва «Просвещение», 1986 г
Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Москва «Просвещение», 1983 г,
Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005.
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – СПб:
ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008.
Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007.
Комплексные занятия в средней группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004.
Игралочка/Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. – М.: Баласс, 2004.
Математика от трех до семи: учебно – методическое пособие для воспитателей детских садов/Авт. сост. Михайлова З.А., Иоффе
Э.Н.- СПб.: Акцент, 1997.
Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003.
Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», Москва, «ЦГЛ», 2005
Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Носова А.А.Логика и математика для дошкольников.-СПб.:ДЕТСТВО ПРЕСС,2007
Волшебные полоски Петрова Ирина, Смоленцева А., 2005 г., Изд.: Детство-пресс
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду Логинова В. И., Ноткина Н. А., Бабаева Т.И. Михайлова З.А.ред., Бабаева Татьяна, 2004 г., Изд.: Детство-пресс
Дошкольник 4-5 лет в детском саду: Как работать по программе «Детство» Михайлова Зинаида, Крулехт Мария, Бабаева
Татьяна, Бабаева Т.И. и др., 2007 г., Изд.: Детство-пресс
Игра и дошкольник Михайлова З. А., под редакцией Науч, Бабаева Татьяна, 2004 г., Изд.: Детство-пресс
Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет (средняя
группа). Воронкевич Ольга, 2007 г., Изд.: Детство-пресс
Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 4-5 лет. Средняя группа составитель Авт -.,
Воронкевич Ольга, 2008 г., Изд.: Детство-пресс
Добро пожаловать в экологию!: Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет: Старшая группа. Ч:1 Павленко Б. М., сост., Воронкевич
Ольга, 2005 г., Изд.: Детство-пресс, Феникс
Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших
дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012
Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – СПб:

Социальнокоммуникативное
развитие

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008.
Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007.
Гурович Л.Н./Ребенок и книга/СПб.: «Детство-пресс», 1999/ В.И.Логинова
Азбука общения (для детей от 3 до 6 лет) Шипицина Л. М., Нилова Т. А., Воронов, Шипицина Л.М., Защиринская О.В.,
Воронова Алла, Шипицына Людмила, Защиринская Оксана, 2004 г., Изд.: Детство-пресс
Беседы по картинке: Времена года (худ. Дукк И.Ф.) Изд. 2-е, перераб. Серия: Библиотека программы «Детство» Гусарова
Надежда, 2005 г., Изд.: Детство-пресс
Играем, читаем, пишем Астафьева Елена, 2004 г., Изд.: Детство-пресс Игры и упражнения для развития конструк-го и
логического мышления у детей 4-7 лет Гоголева В. Г., 2004 г., Изд.: Детство-пресс
Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет сост., Гербова В.В. и др. Гербова Валентина, Ильчук Н., Елисеева Л., Изд.:
ОНИКС
План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – СПб:
ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008.
Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007.
Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Полоролевое воспитание дошкольников/Касаткина Е.И. и др. – г.Вологда, ВИРО, 2008.
Организация сюжетной игры в детском саду/Михайленко Н.Я. – М.: Линка - Пресс, 2009.
Окружающий мир в дидактических играх дошкольников./Новоселова С.Л., - М.: Просвещение, 1992.
Азбука общения/Шипицына Л.М., Воронова А.П. и др. – ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001.Программа
Князева О.Л.\Приобщение детей к источникам русской народной культуры/С - П "Детство-Пресс" 2000г/Программа
Князева О.Л./Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 /М.: Просвещение,2005/Учебно-методическое
пособие
Алямовская В.Г. «Беседы о поведения ребенка за столом», Творческий центр, Москва, 2007 г
Л.В.Куцакова/«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»
Кондратьева Н.Н./Мы/Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2000/Программа
Дыбина О.В./Неизведанное рядом/М.: ТЦ Сфера, 2002/Пособие
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - М.: Школьная Пресса, 2010.
Азбука общения (для детей от 3 до 6 лет) Шипицина Л. М., Нилова Т. А., Воронов, Шипицина Л.М., Защиринская О.В.,
Воронова Алла, Шипицына Людмила, Защиринская Оксана, 2004 г., Изд.: Детство-пресс
Беседы по картинке: Времена года (худ. Дукк И.Ф.) Изд. 2-е, перераб. Серия: Библиотека программы «Детство» Гусарова
Надежда, 2005 г., Изд.: Детство-пресс
Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Демострационные картины + методика. Для детей 4-5 лет. Воронкевич Ольга, 2006
г., Изд.: Детство-пресс
Все работы хороши. Серия демонстрационных картин с метод рекомендациями. сост., Нищева Наталия, Нищеева Н., 2005 г.,
Изд.: Детство-пресс
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду Логинова В. И., Ноткина Н. А., Бабаева Т.И. Михайлова З.А.ред., Бабаева Татьяна, 2004 г., Изд.: Детство-пресс
Добрые досуги по произведениям детских писателей Белоусова Людмила, 2004 г., Изд.: Детство-пресс
Игра и дошкольник Михайлова З. А., под редакцией Науч, Бабаева Татьяна, 2004 г., Изд.: Детство-пресс
Играем, читаем, пишем Астафьева Елена, 2004 г., Изд.: Детство-пресс Игры и упражнения для развития конструк-го и
логического мышления у детей 4-7 лет Гоголева В. Г., 2004 г., Изд.: Детство-пресс

Художественноэстетическое
развитие

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет сост., Гербова В.В. и др., Гербова Валентина, Ильчук Н., Елисеева Л., Изд.:
ОНИКС
План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – СПб:
ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008.
Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007.
Комплексные занятия в средней группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004.
Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство». Планирование,
конспекты. Средняя группа/ Н.Н. Леонова – Волгоград: Учитель, 2016.
Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.
Аппликация для дошкольников. Петрова Ирина, Изд.: Детство-пресс
Дошкольник 4-5 лет в детском саду: Как работать по программе «Детство» Михайлова Зинаида, Крулехт Мария, Бабаева
Татьяна, Бабаева Т.И. и др., 2007 г., Изд.: Детство-пресс
Знакомим с жанровой живописью Курочкина Надежда, 2007 г., Изд.: Детство-пресс
Знакомим с натюрмортом: Цикл «Большое искусство — маленьким»: Учеб.-наглядное пособие. Курочкина Н. А., составитель
Авт -., 2005 г., Изд.: Детство-пресс
Знакомим с пейзажной живописью: Цикл «Большое искусство — маленьким»: Учеб.- наглядное пособие. составитель Авт -.,
Курочкина Надежда, 2005 г., Изд.: Детство-пресс
Знакомим с портретной живописью Курочкина Надежда, 2006 г., Изд.: Детство-пресс Знакомим с портретной живописью: цикл
«Большое искусство — маленьким»: учебно- наглядное пособие. Курочкина Н. А., составитель Авт -., 2006 г., Изд.: Детствопресс
Знакомим со сказочно-былинной живописью: Учебно-наглядное пособие Курочкина Надежда, 2007 г., Изд.: Детство-пресс
Знакомство с натюрмортом Курочкина Надежда, 2004 г., Изд.: Детство-пресс
Игра и дошкольник Михайлова З. А., под редакцией Науч, Бабаева Татьяна, 2004 г., Изд.: Детство-пресс

1.2. Планируемые результаты, целевые ориентиры.
К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка, планируемые промежуточные результаты освоения основной образовательной программы ДОУ.
К пяти годам:
• ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной
совместной практической деятельности;
• проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания
воспитателя;
• активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве;
• принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу
до определенного результата;
• понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.
Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям;
охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его
действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности;
владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел
первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке;
значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями;
сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным
физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым
двигательным действиям и подвижным играм;
владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно
пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой);
проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных,
предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов,
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В
совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира;
знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить
дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.);
узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших
родственников;
разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет
хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида;
способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о
группах предметов (одежда, посуда, игрушки);
участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной
деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы;
освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»),
может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения
правильных действий взрослыми;
внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.

ОО

Познавательное развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Результаты образовательной деятельности
Вызывает озабоченность и требует совместных
Достижения ребенка (Что нас радует)
усилий педагогов и родителей
 Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые У ребенка отсутствует интерес к исследованию
вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает новых, незнакомых предметов, он не умеет
мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в наблюдать.
продуктивной деятельности.
Не
сформированы основные
эталонные
 С удовольствием включается в исследовательскую представления, его речевая активность низкая.
деятельность, использует разные поисковые действия; по Часто неадекватно отображает признаки
собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и
предметов в продуктивной деятельности.
взрослым сам процесс и его результаты.
В поведении ребенка часто повторяются
 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты,
негативные действия по отношению к объектам
изменения в ближайшем окружении
 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и ближайшего окружения.
Ребенок не проявляет интереса к людям и к их
способы обследования, использует их в своей речи;
действиям.
 Откликается на красоту природы, родного города.
 Проявляет интерес к другим людям, их действиям, Затрудняется в различении людей по полу,
возрасту, профессии как в реальной жизни, так и
профессиям.
 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в на картинках.
реальной жизни, так и на картинках.
Не знает название родной страны и города.
 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые Не интересуется социальной жизнью города.
занятия и увлечения.
 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.
 По своей инициативе выполняет рисунки о городе,
рассказывает стихи.
«Дошкольник входит в мир социальных отношений»
 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно Поведение
ребенка и
его общение с
настроен.
окружающими неустойчиво; ребенок проявляет
 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к либо излишнюю скованность в общении, либо
положительным формам поведения.
черты
агрессивности,
нежелание
следовать
В привычной обстановке самостоятельно выполняет указаниям или правилам.
знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, Невнимателен к словам взрослого (родителей,
прощаться, обращаться на «вы»).
воспитателя), повторяет нежелательные действия,
 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять несмотря на указания и оценку взрослого.
их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой Обнаруживает трудности взаимоотношений и
диалог.
согласования действий с другими детьми в общей
 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние деятельности.
сверстника или близких, по примеру воспитателя Без внешнего побуждения по своей инициативе
проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.
не реагирует на эмоциональные состояния
Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь взрослых и сверстников.

Неохотно вступает в диалог с воспитателем;
препятствием для общения служит недостаточно
развитая речь.
«Развиваем ценностное отношение к труду»
Ребенок проявляет познавательный интерес к труду Познавательный интерес к труду неустойчив,
взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти ребенок крайне редко отражает труд взрослых в
представления в играх.
сюжетно-ролевой игре.
 Способен использовать обследовательские действия для Не всегда пользуется предметами и материалами
выделения качеств и свойств предметов и материалов, в соответствии с их назначением и свойствами.
рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о Не уверен в себе; стремление к самостоятельности
том, как он был создан.
в самообслуживании не выражено, зависим от
 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит помощи взрослого.
цель, видит необходимость выполнения определенных В
хозяйственно-бытовом
труде
требуется
действий для достижения результата.
постоянная помощь взрослого при подготовке к
 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, работе, а также прямая помощь в выполнении
охотно включается в совместный труд со взрослыми или отдельных трудовых действий.
сверстниками.
В поведении отмечаются случаи небрежного
отношения к результатам чужого труда; неохотно
помогает взрослым.
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
 Ребенок с интересом познает правила безопасного  У ребенка не проявляется интерес к освоению
поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, правил безопасного поведения.
стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 
Ребенок
сам
становится
источником
разгадывает загадки.
возникновения
опасных
ситуаций
во
 В повседневной жизни стремится соблюдать правила взаимодействии
со
сверстниками,
часто
безопасного поведения.
травмируется.
 Умеет привлечь внимание взрослого в случае  Несмотря на предупреждения взрослого, не
возникновения непредвиденных и опасных для жизни и проявляет осторожность при контактах с
здоровья ситуаций.
потенциально опасными предметами (ножницы,
стекло).
Ребенок проявляет инициативу и активность в общении;  Ребенок малоактивен в общении, избегает
решает бытовые и игровые задачи посредством общения общения со сверстниками.
со взрослыми и сверстниками.
На вопросы отвечает однословно, затрудняется в
 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, использовании
в
речи
распространенных
говорит «спасибо» и «пожалуйста».
предложений.
 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает  В речи отмечаются грамматические ошибки,
встречные, использует простые формы объяснительной которых он не замечает.
речи.

При
пересказе
текста
нарушает
 Большинство звуков произносит правильно, пользуется последовательность событий, требует помощи
средствами эмоциональной и речевой выразительности.
взрослого.
к родителям, доверие к воспитателю.

Речевое развитие

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с Описательные рассказы бедны по содержанию,
небольшой помощью взрослого составляет описательные фрагментарно передают особенности предметов.
рассказы и загадки.
 Не проявляет словотворчества.
 Проявляет словотворчество, интерес к языку.
Не различает слово и звук.
 Слышит слова с заданным первым звуком.
 Интерес к слушанию литературных произведений
 С интересом слушает литературные тексты, выражен слабо.
воспроизводит текст.
Изобразительное искусство

Художественно-эстетическое
развитие

Ребенок
любит
самостоятельно
заниматься Ребенок с трудом проявляет эмоциональный
изобразительной деятельностью.
отклик на проявление красоты в окружающем
просто
перечисляет
свойства
Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и мире;
настроению художественного произведения по тематике, рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести
увиденное с собственным опытом.
близкой опыту.
Различает некоторые предметы народных промыслов по Не любит рисовать, лепить, конструировать;
изображения
шаблонны,
материалам, содержанию; последовательно рассматривает создаваемые
предметы; выделяет общие и типичные признаки, маловыразительны, схематичны; недостаточно
самостоятелен в процессе деятельности.
некоторые средства выразительности.
В соответствии с темой создает изображение; правильно
использует
материалы
и
инструменты;
владеет
техническими и изобразительными умениями, освоил
некоторые способы создания изображения в разных видах
деятельности.
Проявляет
автономность,
элементы
творчества,
экспериментирует с изобразительными материалами;
высказывает предпочтения по отношению к тематике
изображения, материалам.
Художественная литература
Ребенок легко включается в процесс восприятия книги,
охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к
событиям и героям, красоте некоторых художественных
средств, представляет героев, особенности их внешнего
вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы
поступков героев.
Имеет представления о некоторых особенностях таких
литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ,
стихотворение, небылица.
Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные
сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть
прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает
поэтические рифмы, короткие описательные загадки.

Интерес к слушанию литературных произведений
выражен слабо. Ребенок самостоятельно не общается
с книгами в книжном уголке, не просит прочитать
новое
произведение.
Более
выраженный
эмоциональный
отклик
вызывает
только
рассматривание иллюстраций.
Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенноупрощенную характеристику герою, затрудняется в
установлении
мотивов
поступков
героя,
нечувствителен к красоте литературного языка.
Затрудняется
при
пересказывании
текстов,
пересказывает их по вопросам или на основе
иллюстраций.

Физическое развитие

С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в Отказывается от участия в театрализованных играх,
театрализованных
играх,
стремится
к
созданию чаще бывает зрителем, в образно-игровых этюдах
выразительных образов.
создает только простой стереотипный образ героя.
Музыка
Ребенок может установить связь между средствами Ребенок невнимательно слушает музыкальное
выразительности
и
содержанием
музыкально- произведение, не вникает в его содержание.
художественного образа.
Музыка не вызывает у ребенка соответствующего
Различает выразительный и изобразительный характер в эмоционального отклика.
музыке.
Отказывается участвовать в беседах о музыке,
Владеет элементарными вокальными приемами, чисто затрудняется
в
определении
характера
интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.
музыкальных образов и средств их выражения.
Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание
трехдольном размере.
поверхностно, звук резкий, мелодия искажается.
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит Не может повторить заданный ритмический
в самостоятельную деятельность, делает попытки рисунок.
творческих импровизаций на инструментах, в движении и Не проявляет творческую активность, пассивен,
пении.
не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей
в музыкальных играх, драматизациях, танцах.
В двигательной деятельности ребенок проявляет  Двигательный опыт (объем основных движений)
хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, беден.
гибкость.
 Ребенок допускает существенные ошибки в
Уверенно и активно выполняет основные движения, технике движений. Не соблюдает заданный темп и
основные элементы общеразвивающих, спортивных ритм, действует только в сопровождении показа
упражнений, свободно ориентируется в пространстве, воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять
хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.
показ
педагога,
самостоятельно
выполнить
Проявляет интерес к разнообразным физическим физическое упражнение.
упражнениям, действиям с различными физкультурными  Нарушает правила в играх, хотя с интересом в
пособиями, настойчивость для достижения хорошего них участвует.
результата, потребность в двигательной активности.
 Движения недостаточно координированы,
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика
деятельность.
рук.
Самостоятельная
двигательная
деятельность  Испытывает затруднения при выполнении
разнообразна.
скоростно-силовых, силовых упражнений и
требующих
проявления
Ребенок проявляет элементарное творчество в упражнений,
двигательной деятельности: видоизменяет физические выносливости, гибкости.
упражнения,
создает
комбинации
из
знакомых Интерес
к
разнообразным
физическим
упражнений, передает образы персонажей в подвижных упражнениям,
действиям
с
различными
играх.
физкультурными
пособиями
нестойкий.
С
интересом стремится
узнать
о факторах, Потребность в двигательной активности выражена
обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает слабо.

рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит
рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.
Может
элементарно
охарактеризовать
свое
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае
недомогания.
Стремится
к
самостоятельному
осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной организации.
 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на
помощь взрослого.

 Не проявляет настойчивость для достижения
хорошего результата при выполнении физических
упражнений. Не переносит освоенные упражнения
в самостоятельную деятельность.
 У ребенка наблюдается ситуативный интерес к
правилам здорового образа
жизни и их выполнению.
 Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как
он себя чувствует, не заболел ли он, что болит.
 Испытывает затруднения в выполнении
процессов личной гигиены. Готов
совершать данные действия только при помощи и
по инициативе взрослого.
 Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях
позвать на помощь взрослого.

2.Содержательный раздел.
2.1. Содержание образовательной деятельности в пяти образовательных областях, с учетом примерной образовательной программы
«Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи
ФГОС
ДО:
«Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации; формирование
познавательных
действий, становление сознания; развитие
воображения
и
творческой
активности;
формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и
др.),
о
малой
родине
и
Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме
людей,
об
особенностях
ее
природы,
многообразии стран и народов мира».
Обогащать сенсорный опыт детей, развивать
целенаправленное восприятие и самостоятельное
обследование окружающих предметов (объектов)
с опорой на разные органы чувств.
Развивать умение замечать не только ярко
представленные в предмете (объекте) свойства, но
и менее заметные, скрытые; устанавливать связи
между качествами предмета и его назначением,
выявлять простейшие зависимости предметов (по
форме, размеру, количеству) и прослеживать
изменения объектов по одному-двум признакам.
 Обогащать представления о мире природы, о

Содержание психолого-педагогической работы
1. Развитие сенсорной культуры.
Учить различать и называть цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).
Учить различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник, звезда, крест), воссоздавать фигуры из частей.
Упражнять в использовании сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная,
кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый); в сравнении предметов, выделении отличий и
сходств по 2—3-м признакам, в группировке (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху,
фактуре поверхности); описании предмета по 3—4-м основным свойствам.
Создавать условия для отражения признаков предметов в продуктивных видах деятельности.
2. Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Способствовать овладению умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть
особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от
сезона.
Создавать условия для освоения разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие
умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей,
некоторые инструменты, необходимые в профессии.
Способствовать проявлению интереса к общению со сверстниками, освоению представлений о
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках,
взаимоотношениях друг с другом.
Формировать представления о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых
занятий, некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Развивать умения отражать их
в речи. Способствовать проявлению интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.
3. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.
Родной город: формировать представления о названии родного города (села), некоторых городских
объектах, видах транспорта. Способствовать овладению отдельными правилами поведения на
улице, в транспорте. Создавать условия для участия в создании рисунков, аппликаций, поделок на
тему «Мой город».
Формировать начальные представления о родной стране: название, некоторых общественных
праздниках и событиях. Создавать условия для освоения стихов, песен о родной стране.
4. Ребенок открывает мир природы.
Знакомить с новыми представителями животных и растений, разнообразием явлений природы

социальном мире, о предметах и объектах
рукотворного мира.
Проявлять познавательную инициативу в разных
видах деятельности, в уточнении или выдвижении
цели, в выполнении и достижении результата.
Обогащать социальные представления о людях
— взрослых и детях: особенностях внешности,
проявлениях
половозрастных
отличий,
о
некоторых профессиях взрослых, правилах
отношений между взрослыми и детьми.
Продолжать расширять представления детей о
себе, детском саде и его ближайшем окружении.
Развивать элементарные представления о родном
городе и стране.
Способствовать возникновению интереса к
родному городу и стране.

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Учить распознавать свойства и
качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Учить
сравнивать хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделять признаки отличия и
единичные признаки сходства.
Учить определять назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у
растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и
экспериментировании.
Формировать умение различать и называть признаки живого у растений, животных и человека
(двигаются, питаются, дышат, растут).
Способствовать накоплению фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания,
установлению связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к
среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).
Создавать условия для наблюдения признаков приспособления растений и животных к
изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.
Упражнять в установлении изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и
животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность;
различении домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные
самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.); распределении животных и
растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).
Учить составлять описательные рассказы о хорошо знакомых объектах природы; отражать в речи
результаты наблюдений, сравнения; использовать слова, обозначающие меру свойств (светлее,
темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.
5. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Учить использовать эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина,
высота, толщина); сравнивать объекты по пространственному расположению (слева (справа),
впереди (сзади от...); определять местонахождение объекта в ряду (второй, третий).
Развивать умение определять последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по
картинкам и простым моделям; пользоваться схематическим изображением действий, свойств,
придумывать новые знаки-символы; понимать замещения конкретных признаков моделями.
Способствовать освоению практического деления целого на части, соизмерения величин с
помощью предметов-заместителей.
Формировать понимание и использование числа как показателя количества, итога счета.
Способствовать освоению способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий,
предметов), учить сравнивать их по количеству, делить на подгруппы, воспроизводить группы
предметов по количеству и числу, счету и называнию чисел по порядку до 5—6.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи
ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие

Содержание психолого-педагогической работы
1. «Дошкольник входит в мир социальных отношений».

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения
в быту, социуме, природе».

1.1. Эмоции. Формировать понимание и умение различать ярко выраженные эмоциональные
состояния, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх,
гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Способствовать
освоению способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и
взрослых, отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.
1.2. Взаимоотношения и сотрудничество. Формировать представления о правилах согласованных
действий и взаимоотношений. Способствовать освоению умений вступать в общение, совместную
деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно
согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и
материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других
свои намерения и действия.
1.3. Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Создавать условия для
освоения правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться,
обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Способствовать
освоению правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском
саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать
игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и
проблемам сверстников в группе.
1.4. Семья. Формировать представления о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых,
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу).
Создавать условия для участия в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.
2. «Развиваем ценностное отношение к труду».
2.1. Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащать представления детей о содержании и
структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации:
сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка
белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец,
шофер, врач и др.). Формировать представления о структуре трудового процесса, взаимосвязи его
компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы,
материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата,
соответствующего его назначению). Способствовать пониманию направленности трудовых
процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены).
Расширять представления о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых.
Развивать интерес к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском
саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр.
2.2. Самообслуживание и детский труд. Формировать отчетливое представление о процессах
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развивать самостоятельность в
выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.
3. «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»

Воспитывать доброжелательное отношение к
взрослым и детям: быть приветливым, проявлять
интерес к действиям и поступкам людей, желание по
примеру
воспитателя
помочь,
порадовать
окружающих.
Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым
и детям, сопереживание героям литературных
произведений, доброе отношение к животным и
растениям.
Воспитывать культуру общения со взрослыми и
сверстниками,
желание
выполнять
правила:
здороваться, прощаться, благодарить за услугу,
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть
вежливыми в общении со старшими и сверстниками,
учиться сдерживать отрицательные эмоции и
действия.
Развивать стремление к совместным играм,
взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к
взаимодействию в практической деятельности.
Развивать в детях уверенность, стремление к
самостоятельности, привязанность к семье, к
воспитателю.
Формировать
представление
об
отдельных
профессиях взрослых на основе ознакомления с
Познакомить с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными
конкретными видами труда; помочь увидеть
опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами

направленность труда на достижение результата и
удовлетворение потребностей людей.
Воспитывать уважение и благодарность взрослым за
их труд, заботу о детях.
Вовлекать
детей
(в
объеме
возрастных
возможностей) в простейшие процессы хозяйственнобытового труда — от постановки цели до получения
результата труда; при поддержке взрослого развивать
умение контролировать качество результатов своего
труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто,
убраны ли на место инструменты и материалы).
Способствовать
дальнейшему
развитию
самостоятельности
и
уверенности
в
самообслуживании,
желания
включаться
в
повседневные трудовые дела в детском саду и семье.
Обогащать представления детей об основных
источниках и видах опасности в быту, на улице, в
природе, в общении с незнакомыми людьми.
Продолжать знакомить детей с простейшими
способами безопасного поведения в опасных
ситуациях.
Формировать представления о правилах безопасного
дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации
(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна,
зажигать спички и пр.).
Способствовать освоению способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные,
колющие, режущие предметы), правил спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться
песком, соблюдать осторожность в подвижных играх.
Познакомить со светофором, сформировать знания о значении его сигналов и правилах перехода
улицы только на зеленый сигнал.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи
ФГОС ДО: «Речевое развитие включает владение
речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической
активности
как
предпосылки обучения грамоте».

Содержание психолого-педагогической работы
1. Владение речью как средством общения и культуры.
Формировать умения: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на
вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности;
адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием
(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).
Создавать условия для участия в коллективном разговоре, учить поддерживая общую беседу, не
перебивать собеседников.
Учить использовать средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация,
ритм и темп речи); элементы объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении
конфликтов.
Способствовать освоению и использованию вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый
день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра);

Поддерживать инициативность и самостоятельность
ребенка в речевом общении со взрослыми и
сверстниками, использование в практике общения
описательных монологов и элементов объяснительной
речи.
Развивать умение использовать вариативные формы
приветствия, прощания, благодарности, обращения с
просьбой.
Поддерживать стремление задавать и правильно
формулировать вопросы, при ответах на вопросы
использовать элементы объяснительной речи.
Развивать умение пересказывать сказки, составлять
описательные рассказы о предметах и объектах, по
картинкам.
Обогащать словарь посредством ознакомления детей
со свойствами и качествами объектов, предметов и
материалов
и
выполнения
обследовательских
действий.
Развивать умение чистого произношения звуков
родного языка, правильного словопроизношения.
Воспитывать желание использовать средства
интонационной выразительности в процессе общения
со сверстниками и взрослыми при пересказе
литературных текстов.
Воспитывать интерес к литературе, соотносить
литературные факты с имеющимся жизненным
опытом, устанавливать причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по иллюстрациям.

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста),
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы; обращения к сверстнику по имени, к
взрослому — по имени и отчеству.
2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Учить использовать в речи полные, распространенные простые с однородными членами и
сложноподчиненные предложения для передачи временных, пространственных, причинноследственных связей; суффиксы и приставки при словообразовании.
Формировать правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных,
глаголов для оформления речевого высказывания; вопросов поискового характера (почему? Зачем?
Для чего?).
Учить составлять описательные из 5—6 предложения о предметах и повествовательные рассказы
из личного опыта; использовать элементарные формы объяснительной речи.
3. Развитие речевого творчества
Учить сочинять повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные
загадоки об игрушках, объектах природы.
4. Обогащение активного словаря
Создавать условия для освоения и использования в речи: названий предметов и материалов, из
которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их
обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных,
выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов,
объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества,
степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно,
мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки,
посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные
признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что
необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия,
эмоционального сочувствия.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Способствовать освоению произношения свистящих и шипящих звуков. Формировать четкое
воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова. Развивать умение говорить
внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию,
тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.
6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
Формировать понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том,
что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими. Учить сравнивать слова по
протяженности. Способствовать освоению начальных умений звукового анализа слов:
самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук. Учить узнавать
слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).

7. Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Способствовать проявлению интереса к слушанию литературных произведений.
Учить самостоятельно пересказывать знакомые литературные произведения, воспроизводить текст
по иллюстрациям.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи
ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие
предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира
природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
Воспитывать эмоционально-эстетические чувства,
отклик на проявление прекрасного в предметах и
явлениях окружающего мира, умения замечать красоту
окружающих предметов и объектов природы.
Активизировать интерес к произведениям народного
и профессионального искусства и формировать опыт
восприятия произведений искусства различных видов
и жанров, способствовать освоению некоторых
средств выразительности изобразительного искусства.
Развивать художественное восприятие, умения
последовательно
внимательно
рассматривать
произведения искусства и предметы окружающего
мира; соотносить увиденное с собственным опытом.
Формировать образные представления о предметах и
явлениях мира и на их основе развивать умения
изображать простые предметы и явления в
собственной деятельности.
Активизировать
интерес
к
разнообразной

Содержание психолого-педагогической работы
1. Изобразительное искусство
Способствовать проявлению интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских
книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию
архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развивать умения художественноэстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать
изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом;
выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные
предметы, мелкую скульптуру.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство. Знакомить с близкими опыту детей видами русских народных
промыслов; дать представления об их назначении, образности, материалах для изготовления.
Формировать представления об особенностях декоративных образов: выразительность, яркость,
нарядность. Познакомить со своеобразием некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки;
бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы; декоративно-оформительским
искусством как искусством красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставки,
поздравительные открытки, атрибуты для игр).
Графика. Дать представления об особенностях книжной графики: сопровождение иллюстрации
текста; украшение книги. Дать представления о ценности книг и необходимости бережного
отношения к ним; средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах,
близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.
Живопись. Дать представления об особенностях жанров живописи: натюрморт, пейзаж, портрет;
разные по художественному образу и настроению произведения; о средствах выразительности
живописи (цвет, линия, композиция); о многообразии цветов и оттенков, форм, фактуры в
предметах и явлениях окружающего мира.
Скульптура. Познакомить со способами создания скульптуры: пластика, высекание; с
особенностями ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и
бытовые сценки; средствами выразительности: объемность, статика и движение, материал.
Создавать условия для восприятия скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.
Архитектура. Формировать представления о том, что окружающие детей сооружения — дома —
архитектурные сооружения. Дать представления о сходствах и различиях домов по используемым
материалам, внешним конструктивным решениям. Развивать умения различать между собой
скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов.

изобразительной деятельности.
Формировать умения и навыки изобразительной,
декоративной, конструктивной деятельности: развитие
изобразительно-выразительных и технических умений,
освоение изобразительных техник.
Поощрять желание и развивать умения воплощать в
процессе создания образа собственные впечатления,
переживания; поддерживать творческое начало в
процессе восприятия прекрасного и собственной
изобразительной деятельности.
Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические,
творческие и познавательные способности.

Расширять
опыт
слушания
литературных
произведений за счет разных жанров фольклора
(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о
животных и волшебные), литературной прозы (сказка,
рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые
детские сказки в стихах).
Углублять у детей интерес к литературе,
воспитывать желание к постоянному общению с
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной
деятельности.
Развивать умения воспринимать текст: понимать
основное содержание, устанавливать временные и
простые причинные связи, называть главные
характеристики героев, несложные мотивы их
поступков, оценивать их с позиций этических норм,
сочувствовать и сопереживать героям произведений,
осознавать значение некоторых средств языковой
выразительности для передачи образов героев, общего
настроения произведения или его фрагмента.
Способствовать освоению художественно-речевой
деятельности на основе литературных текстов:
пересказывать сказки и рассказы (в том числе по
частям, по ролям), выразительно рассказывать
наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические
сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические
рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами
и словами на основе художественного текста.

Способствовать пониманию образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с
помощью которых художник создает выразительный образ. Развивать умения обращать внимание
и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду,
атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Способствовать проявлению детских
предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов,
инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам,
игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.
Первое посещение музея. Дать представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах
поведения (на примере музея игрушек). Развивать интерес детей к посещению музея.
2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Развивать интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам,
стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. Развивать
умения принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной
самостоятельно. Развивать умения выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и
явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров,
пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями
конструктора и образами. Развивать умения создавать изображение отдельных предметов и
простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые
индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные
особенности постройки. Способствовать освоению детьми обобщенных способов изображения
(дугой, на основе овала и т. п.).
Изобразительно-выразительные умения
Развивать умения правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему
листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать
отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах
позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.
Развивать умения в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при
рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в
декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью
ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой;
соотносить цвет и элементы декора с фоном; умения создавать несложную композицию из
изготовленных предметов.
Развивать умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа; составлять
новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.
Технические умения
В рисовании: развивать умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы
и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом; использовать
правильные формообразующие движения для создания изображения; умения уверенно проводить
линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы
при рисовании. Упражнять в штриховке; в работе щетинной кистью, сочетании некоторых

Поддерживать желание детей отражать свои
впечатления
о
прослушанных
произведениях,
литературных героях и событиях в разных видах
художественной
деятельности:
в
рисунках,
изготовлении фигурок и элементов декораций для
театрализованных игр, в игре-драматизации.
Воспитывать слушательскую культуру детей,
развивать умения понимать и интерпретировать
выразительные средства музыки.
Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем
настроении с помощью музыки.
Развивать музыкальный слух — интонационный,
мелодический, гармонический, ладовый; обучать
элементарной музыкальной грамоте.
Развивать координацию слуха и голоса, формировать
начальные певческие навыки.
Способствовать освоению детьми приемов игры на
детских музыкальных инструментах.
Способствовать освоению элементов танца и
ритмопластики
для
создания
музыкальных
двигательных образов в играх и драматизациях.
Стимулировать желание ребенка самостоятельно
заниматься музыкальной деятельностью.

материалов (гуашь и восковые мелки). Воспитывать аккуратность в использовании материалов.
В аппликации: способствовать освоению доступных способов и приемов вырезания и обрывной
аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Развивать
умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения
использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.
В лепке: развивать умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка.
Познакомить с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Создавать
условия для освоения некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т.
п.
В конструировании из готовых геометрических фигур: развивать умения анализировать объект,
выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Учить создавать варианты
знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей
разного размера. Развивать умения выполнять простые постройки. Способствовать освоению
способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.
Конструирование из бумаги: создавать условия для освоения обобщенных способов складывания
различных поделок; приклеивание к основной форме деталей.
Конструирование из природного материала: развивать умения видеть образ в природном
материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин;
составлять простые коллажи из готовых элементов; изготавливать несложные сувениров в технике
коллажа с использованием иструментов (цветные карандаши основных цветов, бумага разного
цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей).
Способствовать использованию несложных схем сложения для выполнения работы в лепке,
аппликации, конструировании; частичного преобразования постройки, работы в соответствии с
условием. Создавать условия для проявления индивидуальных предпочтений в выборе
изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрять детей
эстетически воспринимать созданную работу, обыгрывать изображения. Обогащать опыт участия в
совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми
в процессе выполнения коллективных работ.
3. Художественная литература
Расширение читательских интересов детей. Способствовать получению удовольствия от
общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.
Восприятие литературного текста. Дать возможность освоить умения внимательно слушать и
слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения,
представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера,
вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков,
с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Формировать представления о
значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной
выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.
Творческая деятельность на основе литературного текста. Способствовать проявлению
желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам; освоению
разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в
рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных
видах театрализованной деятельности.
4. Музыка
Учить распознавать настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков.
Формировать понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве
произведений искусства, в том числе и в музыке. Учить анализировать музыкальные формы двухи трехчастных произведений. Способствовать пониманию того, что музыка может выражать
характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Учить различать музыку,
изображающую что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся
поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Упражнять в дифференцировании: выражает
музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Учить пользоваться звуковыми
сенсорными предэталонами.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи
ФГОС
ДО:
«Физическое
развитие
включает
приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и
гибкость;
способствующих
правильному
формированию
опорно-двигательной
системы
организма, развитию
равновесия,
координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)».

Содержание психолого-педагогической работы
1. Двигательная деятельность
Создавать условия для приобретения опыта и умений в следующих видах деятельности:
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны
по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в
звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте
направо, налево и кругом на месте.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения
с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем,
быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и
поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в
коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от
правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса
маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании —
исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую
стенку одноименным способом.
Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого,
умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и
сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с
движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между
Развивать умения уверенно и активно выполнять линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на
коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней

основные элементы техники общеразвивающих
упражнений, основных движений, спортивных
упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и
контролировать их выполнение, самостоятельно
проводить
подвижные
игры
и
упражнения,
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ
как образец для самостоятельного выполнения
упражнений, оценивать движения сверстников и
замечать их ошибки.
Целенаправленно развивать
скоростно-силовые
качества, координацию, общую выносливость, силу,
гибкость.
Формировать у детей потребность в двигательной
активности, интерес к выполнению элементарных
правил здорового образа жизни.
Развивать умения самостоятельно и правильно
совершать
процессы
умывания,
мытья
рук;
самостоятельно следить за своим внешним видом;
вести себя за столом во время еды; самостоятельно
одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами
(вещами личного пользования).

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля,
метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные
исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание
между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске,
наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не
пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская
реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги
врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с
поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки
через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на
высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на
одной ноге, на приподнятой поверхности.
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные
игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции,
скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на
гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание —
погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным
дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку,
скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и
трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.
Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных
танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному
сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.
1. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами
Формировать представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и
безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Способствовать приобретению
основных умений и навыков личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки
помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья,
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Формировать основные
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации РП с учетом возрастных особенностей детей 4-5 лет.
Дошкольники 4-5 лет испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим,
наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего
дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, учитывая слабость тормозных процессов
детей 4—5 лет, необходимо переключать его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.

У детей среднего дошкольного возраста активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Необходимо использовать это стремление
для налаживания дружеских связей между детьми, объединять детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим
участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Особенно
внимательно следует относиться к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе
друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям.
Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному,
интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны
взрослого.
У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых,
режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно
используется как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания,
памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает
их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше
договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый
раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению
игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут
путешествия).
Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки
умственных возможностей детей и используется для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных,
людей, сказочных путешествий.
Игровая мотивация активно используется в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры,
либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно- образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается
наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью
детей.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления
детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное — предвидеть поступки детей и
заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру
педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка.
Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Поэтому необходимо быть очень внимательным к
словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на
положительные действия.
Развивая эстетические чувства детей, следует обращать их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных
средств через рисование людей, животных, окружающих предметов, лепку, конструирование, занятия аппликацией.
Взаимодействуя с дошкольниками, используются несколько педагогических позиций:
— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);
— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);
— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).
Такое взаимодействие помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов,
способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» —«Чувствовать! Познавать! Творить!» —

подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так
и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений,
показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня
периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в
кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.
Реализация Программы осуществляется на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих задачам и характеристикам
возрастного развития детей:

Формы образовательной деятельности
Непосредственно образовательная
деятельность

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

Самостоятельная деятельность детей

Взаимодействие с семьями

Социально-коммуникативное развитие
Развивающие ситуации на игровой
основе
Развивающие
образовательные
ситуации
Образовательные
ситуации
проблемного характера
Мини – проекты
Целевые прогулки, экскурсии

•
•

Сюжетно-ролевые игры
Режиссерские игры
Театрализованные игры
Конструктивные игры
Дидактические игры
Ситуации общения
Чтение художественной литературы
Трудовая деятельность
Просмотр видеоматериалов

Сюжетно-ролевые игры
Режиссерские игры
Театрализованные игры
Конструктивные игры
Дидактические игры
Чтение
и
рассматривание
художественной литературы

Используемые технологии
Технология развития игровых умений Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова
Технология проектной деятельности
Познавательное развитие

Развивающие ситуации на игровой
основе
Развивающие
образовательные
ситуации
Мини-проекты
Целевые
прогулки, экскурсии
Экспериментирование

Сенсорный, интеллектуальный тренинг
Экспериментирование
Тематические беседы
Дидактические игры
Игры на классификацию
Наблюдения
Наблюдения за погодой на метеоплощадке
Работа на экологической тропинке
Ситуации общения
Чтение
познавательной литературы
Просмотр видеоматериалов

Дидактические игры
Развивающие
и
логические
игры
Настольно-печатные игры
Экспериментирование
Чтение
и
рассматривание познавательной
литературы

Используемые технологии
•
•
•

Совместная образовательная
деятельность
Семейные проекты
Детско-родительские дни
Совместные проекты педагогов,
детей и родителей

Технология формирования конструктивного мышления у дошкольников (А.В. Белошистая)
Технология логико-математического развития (З.А.Михайлова)

Технология проектной деятельности
Речевое развитие

Семейные проекты
Совместная образовательная
деятельность
Детско-родительские дни
Совместные проекты педагогов,
детей и родителей

Игровые
развивающие ситуации
Развивающие
образовательные
ситуации
Речевой тренинг
Целевые
прогулки, экскурсии

Тематические беседы
Дидактические игры
Ситуации общения
Рассматривание картин и иллюстраций
Дидактические игры и упражнения
Чтение
художественной
литературы
Просмотр видеоматериалов

Совместная
образовательная
деятельность
Семейные проекты
Совместное составлении рассказов,
сказок
Совместные проекты педагогов,
детей и родителей

Используемые технологии


Технология организации полноценной речевой деятельности (О. Н. Сомкова)

Художественно-эстетическое развитие
Развивающие ситуации
на
игровой основе
Развивающие
образовательные
ситуации
Мини-проекты

•

Музыкальные игры и импровизации
Рисование,
лепка, аппликация,
конструирование
Чтение
и
рассматривание
художественной литературы

Совместная
образовательная
деятельность
Совместные
выступления
на
творческих мероприятиях
Выставки
совместных
творческих работ
Родительские
мастер- классы
Детско-родительские дни

Используемые технологии
Развитие творческих способностей в изобразительной деятельности (И.А. Лыкова)
Физическое развитие

Занятия:
- игровые,
- сюжетные
- традиционные
с использованием массажных
ковриков

•

Дидактические игры
Творческая мастерская
Детская студия
Детский досуг
Просмотр видеоматериалов
Экспериментирование

Утренняя гимнастика:
-традиционная
- игровая
- танцевальная
Подвижные игры
Спортивные игры и
упражнения
Тематические беседы
Динамические паузы
Рассматривание картин иллюстраций с
изображением различных видов спорта.
Изготовление атрибутов для подвижных
игр.
Игры психокоррекционной направленности
Игры (дидактические, настольные (типа
лото и домино на спортивную тематику)
Тематические досуги
Проекты
Экспериментирование
День здоровья

Игры
(дидактические, настольные
(типа лото и домино на спортивную
тематику), подвижные)
Рассматривание
картин
и
иллюстраций
с
изображением
различных
видов
спорта
Самостоятельная
деятельность
в
центре спорта

Используемые технологии
Организация физкультурных занятий с использованием массажных ковриков (Т. Грядкина)

Семейные проекты
Совместные прогулки
Совместные праздники и досуги
Утренняя гимнастика с папами
Совместная
образовательная
деятельность
Совместные проекты педагогов,
детей и родителей

Формы и методы образовательной деятельности (в соответствии с программой «Детство»)
Общение
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру с правилами и другие
виды игр

Познавательная и
исследовательская
деятельность
Формы творческой активности,
обеспечивающей
художественно-эстетическое
развитие детей
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
Музыкально-театральная гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

Количество форм в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
3 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю

2.3. Описание видов детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО.
Учитывая возраст детей, реализация образовательных задач осуществляется в определенных видах детской деятельности:
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и
другие виды игры);
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной
литературы и фольклора);
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.

2.4. Игра как особое пространство развития детей 5-го года жизни.
Задачи развития игровой деятельности:
1) Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения,
создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых
ситуациях);
2) обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию;
3) формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх;
4) воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия.
Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет.
Основные цели и
Содержание психолого-педагогической работы
задачи
ФГОС ДО:
Сюжетно-ролевые игры.
Способствовать проявлению интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных
 Создание условий
для
развития отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по
тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками).
игровой
деятельности детей. Поддерживать эмоциональное вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре.
Способствовать освоению новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством
 Формирование
игровых
умений, персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развивать
умение до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли
развитых
культурных форм до начала игры; самостоятельно использовать и играх предметы-заместители (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки,
бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов); по побуждению воспитателя использовать
игры.
 Развитие у детей изобразительных игровые действия («чик-чик, это чек»).
Обучать способу развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера
интереса
к
различным видам исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).
Развивать умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в
игр.
совместной
игре со сверстниками; в совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей,
 Всестороннее
обмениваться
ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях —
воспитание
и
мамы, папы, бабушки, детей).
гармоничное
Развивать умение сокращать предметные игровые действия за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы
развитие детей в
уже
покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»).
игре
Учить самостоятельно включать в игровой сюжет новые события, роли, проявлять творчество в выборе предметов-заместителей
(эмоциональнои
создании
игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т.
нравственное,
п.).
Развивать
способность использования по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен,
умственное,
металлофон, дудочки-свистульки); к концу года самостоятельно придумывать реплики игровых персонажей, использовать разных
физическое,
интонаций в ролевых диалогах, комбинировать в сюжете 3-4 эпизода разнообразного содержания.
художественноРазвивать доброжелательность в игровом общении с партнерами-сверстниками. Способствовать проявлению инициативности в
эстетическое
и
игровом
взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и
социальнокоммуникативное). к согласованию действий с играющими детьми.
Режиссерские игры.
 Развитие
Способствовать
участию
в
режиссерских
играх
на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра
самостоятельности,
мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок.

инициативы,
творчества,
навыков
саморегуляции;
формирование
доброжелательного
отношения
к
сверстникам,
умения
взаимодействовать,
договариваться,
самостоятельно
разрешать
конфликтные
ситуации.

Учить отображать в индивидуальных играх эмоционально значимые события (посещение врача, приход гостей, поездка в
поезде и пр.).
Помочь в освоении умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому); проявлять
самостоятельность в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий,
комментирование происходящего в игре.)
Учить по побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение
оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»).
Воспитывать инициативу в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры,
использовании предметов-заместителей.
Формировать интерес к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка
с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей); способность по побуждению воспитателя высказывать
предположения о том, что произойдет дальше, разыгрывать продолжение ситуации, передавать диалоги героев.
Способствовать появлению к концу года самостоятельного придумывания и создания ситуаций-завязок сюжета режиссерской
игры при помощи игрушек и предметов.
Игры-экспериментирования с различными предметами и материалами.
Способствовать развитию познавательной активности через использование следующих видов игр:
• с водой, снегом, льдом;
• с мыльной водой и пеной;
• с зеркалом;
• со светом;
• со стеклами;
• со звуками («Детство», стр.85).
Игровые импровизации и театрализация.
Способствовать участию в творческих имитационных играх, развивать умение мимикой, жестами, движениями передавать
разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой,
и все смеются, хлопают в ладоши, радуются).
Учить использовать жесты и движения для передачи физических особенностей игрового образа (Летят большие птицы и
маленькие птички, идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). Помочь в освоении умений жестом показать:
маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса
игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон).
В играх на темы литературных произведений формировать умение выразительно передавать особенности движений, голоса,
эмоциональные состояния.
Воспитывать желание и интерес участия в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»);
самостоятельно использовать предметы для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с
изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино).
Воспитывать желание самостоятельно
воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Обучать играм на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.); группировку
предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета);
составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов
по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); на

составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку»,
«Найди по схеме», «Волшебные знаки»).
Формировать навыки использования способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализации образов
воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).
Развивать умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в
знакомой игре; самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату,
контролировать его в соответствии с игровой задачей.
Способствовать освоению правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками; действовать по очереди, по простой
схеме и т.п.; в совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре;
формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат; самостоятельно замечать неполное соответствие полученного
результата требованиям; проявлять желание объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим
сверстником.

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала
игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.
 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметовзаместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.
 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в
создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей.
 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно
принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками,
комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей.
 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и
материалами.
 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации
эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и
пр.
 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
 Доброжелателен в общении с партнерами по игре.

 В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды.
Затрудняется исполнять разные роли в одной сюжетно-ролевой игре,
придумать новый вариант сюжета или новую роль.
 Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с
партнерами-сверстниками, вступает в конфликты, не пытается
вникнуть в общий замысел.
Нуждается в помощи воспитателя для установления игрового
взаимодействия со сверстниками.
 В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям,
повторяет их, но испытывает трудности в ролевом диалоге.
 В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в
игру раньше сигнала, упускает правила.
 Затрудняется назвать и перечислить любимые игры.

2.5. Особенности взаимодействия и перспективный план работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. Следует обращать внимание родителей на то, что
ребенок переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает
проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники
информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с родителями необходимо укреплять доверительные
отношения, которые сложились с большинством семей в предыдущий год, и обращать внимание на изменения в развитии дошкольников, как их
учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка
1. Развитие детской любознательности.
2. Развитие связной речи.
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений.
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и психического
развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного развития,
видеть его индивидуальность.
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила
безопасного поведения дома, на улице, на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную
отзывчивость по
отношению к близким, культуру поведения и общения.
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать,
группировать, развития его кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для
дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности

Направления взаимодействия с родителями
Педагогический
мониторинг:
изучение
особенностей
семейного
воспитания:
анкетирование «Семейное
воспитание», «Мы и наш
ребенок», беседу с родителями
«Традиции нашей
семьи»,
беседа с ребенком «Ты и твоя
семья» (автор А. И. Захаров),
диагностическая игра «Почта»;
- изучение удовлетворенности
родителей:
анкетирование
родителей «Вместе с детским
садом»,
диагностическая
беседа «Какой я родитель» и
т.п..

Педагогическая поддержка:
-распространение
положительного
семейного
опыта: составление рассказов
на темы «А у нас в семье так»,
«Мы
умеем
отдыхать»,
«Познакомьтесь, это я, это вся
моя семья»;
сплочение
родителей,
педагогов и детей: совместное
оформление групповых газет,
фотоальбомов: «Что же такое
семья?», «По секрету всему
свету», «Выходной, выходной
мы проводим всей семьей»,
альбом «По секрету всему
свету»,
посвященного
традициям, интересам их
детей и взрослых;
викторины,
газеты,
тематические
информационные бюллетени
для родителей и другие
формы
активного
взаимодействия и т.п.

Педагогическое образование
родителей:
семинары,
творческие
мастерские,
психологопедагогические
тренинги,
создание
клубов
для
родителей, устные журналы,
семейные игры, тематические
встречи, семейные вечера,
родительские встречи;
- реализация комплексных
программ
психологопедагогического образования:
«Учимся
общаться
с
ребенком», «Вместе с папой»,
«Знаю ли я своего ребенка»,
«Растем здоровыми» и т.п.

Совместная деятельность
педагогов и родителей
- совместные праздники и
досуги, вечерние
посиделки,
семейные
гостиные,
семейные
конкурсы;
- игровые встречи для
осознания ребенком своей
роли в семье, понимания
связей с близкими;
- вовлечение родителей в
организацию
разных
совместных с детьми форм
деятельности и т.п.

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства родители вовлекаются как активные участники в педагогический процесс,
объединяются в коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы.
Перспективный план работы с семьями воспитанников представлен в Приложении 2.

2.6. Организация педагогической диагностики, анализа динамики освоения детьми программного материала.
При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития детей.
Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности педагогических действий,
лежащих в основе их дальнейшего планирования.
Результаты педагогической диагностики и мониторинга используются для решения следующих образовательных задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории и профессиональной коррекции
особенностей его развития);
- оптимизация работы с группой детей.
Мониторинг промежуточных результатов освоения Программы и уровня формирования интегративных качеств осуществляется на основе
показателей по основным линиям развития дошкольников, с учетом требований ФГОС ДО, с использованием комплекта диагностических альбомов,
разработанных Врещагиной Н.В. - СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. Периодичность проведения мониторинга 2 раза в год сентябрь, май. В январе производится промежуточный срез с целью отслеживания динамики по «проблемным» показателям, повышения
эффективности педагогических воздействий в рамках индивидуальной работы. (Приложение 3).
Учитывая базисные характеристики личности ребенка 5-го года жизни и характеристику видов детской деятельности дошкольников данной
возрастной категории, педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей и специально организованной
деятельностью, где фиксируются индивидуальная динамика и перспективы развития каждого ребенка в процессе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержки 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.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации содержания
образовательных областей и связанных с ними тематических модулей.
2.7. Содержание реализации приоритетного направления деятельности ДОУ «Физическое развитие» с приложением «Дневник
здоровья» (Приложение 1).
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Принципы организации двигательной активности:




физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья;
двигательная активность сочетается с общедоступными закаливающими процедурами;
обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной гимнастики;




обязательный медицинский и педагогический контроль за физическим развитием воспитанников;
включение в гимнастику и занятия упражнений для профилактики плоскостопия и искривления осанки.

Рациональный двигательный режим разработан с учетом сезона, состояния здоровья, возрастно-половых возможностей воспитанников и режима
работы учреждения.
Предлагаемый программой «Детство» двигательный режим обеспечивает установленный санитарными правилами объем двигательной
активности в течение дня в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности:
Формы организации

Периодичность/ длительность
1.Непосредственно образовательная деятельность
3 раза в неделю по 20 минут
Физкультурные занятия в спортивном зале
Физкультурные занятия на свежем воздухе
Плавание
2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
Ежедневно по 6-8 минут
Утренняя гимнастика
Динамическая пауза
• Ежедневно в ходе образовательной деятельности;
• в перерыве между образовательными ситуациями;
• во второй половине дня через каждые 40 минут
Прогулка на свежем воздухе
Ежедневно 2 раза
Игры и физические упражнения на прогулке
Ежедневно 10 - 15 минут
Закаливающие процедуры
Ежедневно после обеда
Игры психо-коррекционной направленности
Ежедневно до обеда
Бодрящая гимнастика
Ежедневно после дневного сна
Дыхательная гимнастика (методика А.Н. Стрельниковой)
Ежедневно после дневного сна
3.Досуговые мероприятия
День здоровья
1 раз в месяц
Физкультурные досуги и развлечения
1 раз в месяц
Парад спортивных достижений
Спортивный праздник

Здоровье воспитанников, его сохранение и поддержание – является одним из приоритетных направлений работы коллектива дошкольного
учреждения. Для реализации данного направления в детском саду разработана система физкультурно-оздоровительной работы, цель которой –
создание оптимальных условий для поддержания, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, а задачами являются:
- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- формирование привычки здорового образа жизни;
- совершенствование физкультурно-оздоровительной работы с детьми;
- снижение уровня заболеваемости детей посредством:
• реализации комплекса оздоровительно-профилактических мероприятий в группе,

• соблюдение оптимального двигательного режима через использование занятий плаванием, физкультурных занятий в спортивной школе,
максимальное использование количества и длительности прогулок,
• создание благоприятного психологического микроклимата путем введения тренинга мышечного расслабления и релакционных пауз,
• внедрение современных методов и средств оздоровления детей,
• организация работы с родителями по снижению заболеваемости и поддержанию здоровья детей.
Система физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ № 15 «Черемушка» включает в себя следующие направления и формы:
Формы

Регулярность проведения

Форы

Оздоровительно-развивающая работа
Утренняя гимнастика

Ежедневно

Гимнастика пробуждения
Пальчиковая гимнастика
Артикуляционная гимнастика
Гимнастика для глаз
Развивающие
гимнастики:
самомассаж
биологически
активных точек, дыхательная
гимнастика,
мимические
упражнения,
релаксационные
комплексы
Физкультурные
занятия
в
спортивной школе
Прогулка
Посещение
санаторияпрофилактория «Севмаш»
Закаливающие мероприятия
«Дорожки здоровья»
Витаминотерапия, фитолечение

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

2 раза в неделю
Ежедневно

Регулярность проведения

Образовательно-развивающая работа
Занятия по формированию
ЗОЖ, ОБЖ
Физкультурные занятия
Профилактические беседы

1 раз в неделю
3 раза в неделю
В течение месяца

Работа с родителями
Обобщение семейного опыта
физкультурнооздоровительной работы

Неделя открытых дверей
Неделя здоровья
Оформление
агитации

наглядной

В течение учебного года

1 раза в учебный год
2 раз в учебный год
В течение учебного года

Ежедневно
Ежедневно
По плану сопровождения

Приоритетное направление «Физическое развитие» реализуется также и посредством авторской программы «Беломорские крепыши», целью
которой является создание благоприятных условий для повышения двигательной активности оздоровления детей 3-7 лет.
Базой для осуществления программы является решение следующих задач:
• укрепление физического здоровья детей, полноценное физическое развитие;
• воспитание у дошкольников ценностей здорового образа жизни;
• формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, способствующих укреплению здоровья детей;
• приобщение к истокам Поморской культуры, воспитание нравственно волевых качеств.

В программе представлены основные направления:
• осознанное сохранение и укрепление здоровья дошкольников (Приложение 1 «Дневник здоровья»);
• формирование интереса к физическим упражнениям, удовлетворение потребности детей в движении;
• приобщение детей к истокам Поморской культуры в процессе ознакомления с народными играми и традициями Севера.
В разделе программы «Осознанное сохранение и укрепление здоровья дошкольников» определены задачи, которые способствуют сохранению и
укреплению здоровья дошкольников, уровни освоения программы, содержание работы по физическому воспитанию, определены показатели
двигательной активности детей 3-7 лет.
Направление «Формирование интереса к физическим упражнениям, удовлетворение потребности в движении» представляет задачи по развитию
двигательной культуры, условия для целенаправленного развития физических качеств, формы работы по воспитанию двигательных умений и
навыков у дошкольников
Направление «Приобщение детей к истокам Поморской культуры в процессе ознакомления с народными играми и традициями Севера»
раскрывает задачу по знакомству дошкольников с культурными традициями Поморья, воспитанию нравственно волевых качеств и представляет
нетрадиционные формы работы для повышения двигательной активности у дошкольников с учетом особенностей региона.
Программа «Беломорские крепыши» позволяет педагогам и родителям обогатить содержание работы с детьми дошкольного возраста по
формированию основ здорового образа жизни, удовлетворить потребность детей в движении, найти дифференцированный подход к сохранению и
укреплению здоровья каждого ребенка в зависимости от уровня развития.
Вариативная модель двигательного режима детей 4 – 5 лет
Дни недели

Понедельник
(мин)

Вторник
(мин)

Среда
(мин)

Четверг
(мин)

Пятница
(мин)

Всего в
неделю
(мин.)
(в среднем)

10
20

10

10
20

50
60

18

18

18

90

10

10

10

50
20

50

50

50

250

8
10
2,5
10
5

8
10
2,5
10
5

8
10
2,5
10
5

40
50
12.5
50
25

50

50

50

Формы двигательной активности

Регламентированная деятельность детей
10
10
20

Утренняя гимнастика
Физкультурные занятия
Пальчиковая гимнастика, психогимнастика, логоритмика,
18
18
артикуляционная гимнастика
Динамические паузы, физ. минутки
10
10
Минутки здоровья
20
Подвижные игры физические упражнения, двигательные игровые задания
50
50
на свежем воздухе (утро, вечер)
Спортивные упражнения на воздухе
8
8
Индивидуальная работа с детьми по развитию движений
10
10
Оздоровительный бег (на воздухе)
2,5
2,5
Бодрящая гимнастика
10
10
Оздоровительные мероприятия
5
5
Спортивные игры и игры-эстафеты
Самостоятельная двигательная деятельность детей
50
50
Итого в день (часов, минут)

250
4 ч.20 мин.

Активный отдых
Пешие прогулки (2 раза в месяц)
30
Физкультурные досуги (1 раз в месяц)
20
Физкультурные праздники (2 раза в год)
День здоровья (2 раза в год)
Неделя здоровья (каникулы) (2 раза в год)
Эколого-оздоровительные походы
Кружковая работа
«Крепкие ножки»
Ритмопластика
«Здравствуй!»
«Здоровейка»
Секция «Школа мяча»
Секция «Веселая лыжня»
Секция спортивно-оздоровительной гимнастики
Сотрудничество ДОУ и семьи по вопросу физкультурно-оздоровительной работы
Домашние занятия родителей с детьми по заданиям педагога (2 раза в
10
10
10
неделю)
Совместное мероприятие с родителями (2 раза в год)
Итого в неделю (часов, минут):

20

10

10

50
22 часа
20 минут

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Внимательное, заботливое отношение взрослых к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность,
организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского
сада.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми
системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Целесообразно специально
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним
одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, следует широко использовать приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не
делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно, но при этом исходить из реального уровня умений, которые могут значительно
различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других
необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей - разные темпы развития детей.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Во время занятий
и в свободной детской деятельности создаются различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно со взрослым
найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность
и уверенность в себе.

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми;
прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая
их, необходимо специально создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и
игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Взрослым следует
пробуждать эмоциональную отзывчивость детей, направлять ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театральноисполнительской деятельности.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно
меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы,
чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно
действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних
обстоятельств. Поэтому взрослым необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно,
по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность
процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности создаются по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
3. Организационный раздел:
3.1. Организация предметной пространственной развивающей среды в средней группе.
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а также развивать
познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать
скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека.
В группе создаются различные центры активности:
 «Литературно-речевой центр»
 «Центр музыкально-театрального творчества»
 «Центр познавательного и сенсорного развития»
 «Центр экспериментирования»
 «Творческая мастерская»
 «Центр физического развития»
 «Центр строительно-конструктивных игр»
 «Центр сюжетной игры»
 «Уголок уединения»
 «Центр социально-личностного развития»

Наполняемость зон группового пространства осуществлена с учетом рекомендаций примерного Перечня игрового оборудования для учебноматериального обеспечения дошкольных образовательных учреждений, утвержденного Департаментом общего образования Минобрнауки России
от 21.11.2011 г. № 03 877).
Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в
одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте
и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше.
Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года жизни, любят многократно повторять полюбившиеся
игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и
вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона,
речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом
возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк,
путешествие на дачу и т.п.
Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. В группе необходим запас
дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет
применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества.
Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин,
придумать значки для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую
территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков,
игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые
замыслы.
Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами
выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы.
Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления,
появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать
детям значимость их достижений.
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами
пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы,
познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать;
книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать.
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть
игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание
целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для
детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться
дальше.
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского экспериментирования.
Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать
детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать
развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания.

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать
такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. Например, вместе с
детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше
запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также
№ 1 средняя

обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе.
В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности надо приобрести в группу технические средства
— проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только художественная,
но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей
в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих
действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение.
В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку
осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии,
эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально выделенном
для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и
смеюсь»).
3.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности.
Понедельник

Вторник

Среда

09.00-9.20- Изобразительная
деятельность

08.50-9.10- Познание /

08.50-9.10- Первые шаги в математику

Художественная лит-ура

09.20-9.40- Физкультура

11.00-11.20-Физкультура (ул.)

Четверг
08.50-9.10- Развитие речи

Пятница
08.50-9.10- Изобразительная
деятельность

09.20-9.40- Музыка
09.20-9.40- Музыка

09.20-9.40- Физкультура

3.3. Режим дня с описанием особенностей его организации для детей с 4-х до 5-ти лет.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды).
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании
детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все
гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.

Режим дня в средней группе (4 – 5 года)
Холодный период года
Прием,
осмотр,
индивидуальная
работа,
самостоятельная игровая деятельность детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,
завтрак
Совместная и самостоятельная игровая деятельность,
подготовка к НОД
Непрерывная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к
прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные и гигиенические
процедуры, бодрящая гимнастика
Подготовка к полднику, полдник
Организованная игровая и совместная деятельность,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

Теплый период года
7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 09.20
09.30 - 9.50
9.50 – 10.20
10.20 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.35
15.35 – 16.32
16.32 – 17.00
17.00 – 18.15
18.15 – 19.00

Прием, осмотр, индивидуальная работа, самостоятельная
игровая деятельность детей (при благоприятных
погодных условиях – на воздухе)
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,
завтрак
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
Музыкальное (физкультурное занятие)
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные и гигиенические
процедуры, бодрящая гимнастика
Подготовка к полднику, полдник
Организованная игровая и совместная деятельность,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, индивидуальная работа,
самостоятельная игровая деятельность детей, уход детей
домой

7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.15 – 8.35
8.35 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
9.40 – 12.05
12.05 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.35
15.35 – 16.10
16.10 – 16.30
16.30 – 17.50
17.50 - 19.00

3.4. Учебный план в соответствии ООП ДОУ.
Объем недельной нагрузки НОД в средней группе

Возрастная
группа
Средняя группа

Познание мира природы,
предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения / Чтение

Математическое и
сенсорное
развитие

Развитие речи

1 образ.ситуация –
20 минут

1 образ.ситуация –
20 минут

художественной
литературы
1 образ.ситуация – 20
минут

Изобразительная
деятельность
(рисование/
аппликация)

Изобразительная
деятельность
(конструирование/
лепка)

Физическое
развитие

Музыкальное
развитие

1 образ.ситуация –
20 минут

1 образ.ситуация –
20 минут

3 образ.ситуации
– 1 час

2образ.ситуации
– 40 минут

ИТОГО - 10 образовательных ситуаций по 20 минут – 3 часа 20 минут

Учебный план реализации Программы в средней группе
Количество образовательных ситуаций

Познание мира природы,
предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения

Образовательные области/
образовательные ситуации в соответствии с программой «Детство»
Познавательное развитие/ Социально-коммуникативное развитие
Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование.
Познание предметного и социального мира.
Формирование первичных представлений по разделу «Краеведение»
Формирование первичных представлений о себе и других людях
Установление норм и ценностей
Развитие общения и взаимодействия
Развитие социального и эмоционального интеллекта
Трудовое воспитание
Освоение безопасного поведения

Математическое и сенсорное развитие
Речевое развитие:
Развитие речи
Художественно-эстетическое развитие:
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Чтение художественной литературы
Знакомство с искусством
Физическое развитие:
Двигательная деятельность
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
Становление ценностей ЗОЖ
Всего

в неделю

в год

1,5

54

0,5

18

36
1
1
36
1
36
4,5
162
2
72
0,5
18
0.5
18
0,5
18
0,5
18
0,5
18
Интеграция с другими видами деятельности
3
108
108
3
10

360

3.5. Перспективно-тематическое планирование образовательной работы.

Тема месяца
СЕНТЯБРЬ
«Детский сад,
семья и
школа»
ОКТЯБРЬ
«Осень»
НОЯБРЬ
«Предметный
мир»

1 неделя
«Наша группа и правила
поведения»

2 неделя
«Игрушки»

3 неделя
«Детский сад и все, кто с
нами работает»

4 неделя
«Комнатные растения»

«Овощи»

«Фрукты»

«Приметы осени»

«Грибы, ягоды»

«Одежда, обувь»

«Мебель»

«Посуда», «Продукты
питания»

ДЕКАБРЬ
«Зима»

«Приметы зимы»
4.12 – День заказов подарков
Деду Морозу
«Новый год и Рождество»

«Зимние виды спорта и
забавы»

«ОБЖ» / «Профессии» 27.12 –
День спасателя РФ

«Мамы разные важны, мамы
всякие нужны – женские
профессии»
последнее воскресенье – День
матери
«Новый год и Рождество»

«Домашние животные и
птицы»

«Дикие животные»

«Зимующие птицы»

«Улицы и здания»

«Транспорт и ПДД»

«Папин праздник» /
«Мужские профессии»

«Природа родного края»

«Моя семья» /«Мамин
праздник»
01.03 – День бабушек

«Я человек»

«Квартира»

«Мир искусства» /
«Профессии»
27.03 Международный День
театра

ЯНВАРЬ
«Животный
мир»
ФЕВРАЛЬ
«Наша
Родина Россия»
МАРТ
«Я - человек»

АПРЕЛЬ
«Весенние
события»
МАЙ
«Мир
вокруг»

«Наше здоровье»
07.04 – Всемирный день
здоровья
«День Победы»

Масленица 2016 года – с 07 по 13 марта
«Приметы весны»
«Дикие животные
«Перелётные птицы»
«Домашние любимцы»
«Насекомые»

«Жизнь в воде»

«Защитники Родины» /
Профессии»
«Моя безопасности»

3.6. Циклограмма совместной деятельности в средней группе.
Время суток
Утро
7.00 – 7.50

Понедельник
1. Индивидуальные беседы (на
темы из личного опыта)
2. Рассматривание иллюстраций
(игры на классификацию).
3.Индивидуальные занятия по
ИЗО.
4. Игры, этюды
(на развитие
коммуникативных навыков).
5.
Чтение
художественной
литературы.

Вторник
1. Индивидуальные занятия по
математике.
2.
Тренирующая
игровая
дорожка.
3. Сюжетно-ролевые игры.
4. Упражнения на развитие
мелкой моторики руки.
5.
Экологические
игры
с
игрушками
и
бросовым
материалом.

Комплекс оздоровительных
гимнастик (артикуляционная, для
глаз)

Комплекс оздоровительных
гимнастик (артикуляционная,
для глаз)

Среда
1.
Дидактические
игры
по
развитию речи.
2. Индивидуальные занятия по
физическому развитию.
3. Игры-упражнения по привитию
культурно-гигиенических навыков.
4.
Рассматривание игрушек,
предметов (классификация).

Четверг
1.
Наблюдения
за
живыми
объектами природы.
2.
Чтение
художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций художников-графиков.
3. Хороводные игры Поморья.
4. Работа в уголке социальноличностного развития.

Пятница
1. Сюжетно-ролевые игры.
2.
Игровые
ситуации
общения.
3. Развивающие игры по
ПДД.
4. Настольно-печатные игры
на развитие психических
процессов.
5. «Уроки Нехворайки».

16.32-17.00
17.00-18.15

Комплекс оздоровительных
Комплекс оздоровительных
Комплекс оздоровительных
гимнастик (артикуляционная, для
гимнастик (артикуляционная, для
гимнастик
глаз)
глаз)
(артикуляционная, для глаз)
Утренняя гимнастика
Завтрак
Совместная и самостоятельная игровая деятельность, подготовка к НОД
Непрерывная образовательная деятельность (фронтально (муз. руководит., физ. инструктор, воспитатели))
Самостоятельная деятельность детей
1. Наблюдения в неживой природе. 1. Наблюдение, экологические 1. Подвижные игры.
1. Наблюдения: животный мир.
1.
Природа:
деревья,
Циклические наблюдения.
игры.
2. Наблюдения: птицы (загадки, 2. Подвижные игры
кустарники.
2. Подвижные игры.
2. Подвижные игры.
логические задачи по экологии).
3. Труд детей.
2.Индивидуальные
3. Творческие игры.
3. Творческие игры.
3.Индивидуальные двигательные 4.
Физические упражнения на двигательные
игровые
4. Физические упражнения на 4. Физические упражнения на игровые задания
развитие
ловкости
/полоса задания
развитие равновесия.
развитие координации.
4.
Творческие
игры
(учить препятствий, бег «змейкой»/.
3. Труд детей.
5. Труд детей.
5. Труд детей.
исполнять роль).
5. Творческие игры.
4. Подвижные игры.
6.Индивидуальные двигательные 6.Индивидуальные двигательные 5. Упражнения на развитие 6.Индивидуальные
двигательные 5. Творческие игры.
игровые задания
игровые задания
скоростно-силовых
качеств игровые задания
6. Физические упражнения на
7. Оздоровительный бег.
7. Оздоровительный бег.
/метание/.
7. оздоровительный бег.
развитие скоростно-силовых
6. Труд детей.
качеств /прыжки/.
7. Оздоровительный бег
7. Оздоровительный бег
12.10-12.50 –обед 12.50-15.00 –дневной сон
15.00-15.10 - постепенный подъем
15.10-15.25 - бодрящая гимнастика, закаливание 15.25 – 15.35 - полдник
1. Театрализованные и сюжетно- 1.
Индивидуальная
и 1. Мастерские по интересам 1. Совместная деятельность по 1. Развлечение.
ролевые игры.
подгрупповая работа с детьми по (развитие
художественно- экспериментированию.
2.
Сюжетные
игры
с
2.
Чтение
художественной познавательно-речевому
творческих способностей).
2. Тренирующая игровая дорожка
предметами-заместителями.
литературы.
развитию.
2.
Чтение
художественной 2. Дидактические игры на развитие 3.
Самостоятельная
3. Наблюдения в уголке природы.
2. Минутки здоровья на основе литературы,
рассматривание логического мышления.
двигательная активность с
4. Настольные дидактические игры подвижных игр Поморья.
иллюстраций
художников- 4.
Хороводные
игры,
малые нестандартным
физ.
на
развитие
психических 3.
Чтение
художественной графиков.
фольклорные формы.
оборудованием .
процессов.
литературы.
3. Занятия на дорожке здоровья
4. Чтение художественной
4. «Школа мышления» (1 раз в 2 (профилактика плоскостопия)
5. Тренирующая игровая дорожка.
литературы
недели)
4. Сюжетно-ролевые игры
5.
Хозяйственно-бытовой
труд.
Ужин
Вечерняя прогулка

18.15-19.00

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

7.40 – 7.50
8.00 – 8.10
8.10 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50-10.20
Прогулка
10.20-12.00
Возвращение с
прогулки
12.00 – 12.10

Вечер
15.35-16.32

