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Целевой раздел.
Пояснительная записка
Рабочая программа средней группы № 1 «Лидеры» разработана на основе ООП ДО
МБДОУ «Детский сад №300» г. о. Самара.
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования Рабочая программа определяет
содержание и организацию образовательного процесса для детей средней группы № 1 на
2018 – 2019 учебный год и направлена на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности.
Достижение цели обеспечивает решение следующих задач:
- формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности по основным
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому
и художественно-эстетическому
- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода
жизни человека;
- равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного
детства независимо от пола, нации, языка и социального статуса;
- равный доступ к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
- формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в
которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты
внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей;
- развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;
преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурноисторическом,
деятельностном,
личностном,
аксиологическом,
культурологическом,
андрагогическом, системном

Образовательный процесс в средней группе строится на основании уважения
детской индивидуальности, учета готовности к освоению предъявляемых требований и
исключение принуждения, с опорой на достижения предыдущего этапа развития. Таким
образом программа реализуется с учётом принципа личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми группы
В основу организации образовательного процесса определены комплексно –
тематический принцип, принцип интеграции образовательных областей, принцип
проблемного образования, принцип ситуативности а решение программных задач
осуществляется с учетом возрастных психофизиологических возможностей и
индивидуальных особенностей детей в разных формах совместной деятельности взрослых
и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы
положен календарь праздников, который обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской
деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода
освоения Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый,
радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо
поводу);
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка
к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение
следующего праздника и т.д.);

- разнообразие форм подготовки и проведения праздников;
- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от
простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном
периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность
решаемых каждым ребенком задач при подготовке и проведении праздников);
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования
(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);
Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности
педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной
деятельности детей.
Структура рабочей программы представлена тремя основными разделами: целевым,
содержательным и организационным
Для успешной реализации рабочей программы обеспечены следующие психологопедагогические условия:
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия5;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность
Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет).
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются,
однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не
надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается
норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т.п. Как правило, к 5 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. Тем не менее, следование таким правилам часто
бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает,
что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей.
В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя
девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам
не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают,
что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в
некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников
о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста
характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как
поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка,
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать
тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать
свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у
меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют
стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын,
внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают
отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей
соответствующегогендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие
проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери»,
«Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам
дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и
женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми,
об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и
оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки
взрослых людей разного пола.
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 малыш 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 соответствуют
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на
стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность
действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли,
понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.
В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в
отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не
относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются
реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в
таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в
игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не
настоять на своем.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать
через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на
высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками
(не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней
величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким
наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые
движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже
освоенных основных движений более сложными.
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. Мышление детей 4–5 лет
протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут
понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой
комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью
схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку
(по отметке на плане).
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего
малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребенка 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 дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок
может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему
картинках.
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. Это 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 большинстве контактов главным средством общения
является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве
своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается
процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у
лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят
приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы,
простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют
согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя
предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и
последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по
картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими
словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение
может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на
вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев.
Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет
дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании.
Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название
произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В
этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой,
гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей
значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести
книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в
ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую
инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они
вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая
память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи

и может выразительно читать их на публике.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится
возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость
поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении пятилетнего ребенка.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского
труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных
трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет
детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных.
Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения,
понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам
музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с
музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно
говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной
выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет
детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском
музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают
первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать
несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса
к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно
насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на
палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать
пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять
готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем
вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать
техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно
вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного
расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции –
располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.
Структура контингента воспитанников средней группы № 1 «Лидеры»
Показатель
По направлениям:
Дети I группы здоровья
Дети II группы здоровья
Дети III группы здоровья
Дети IV группы здоровья
Часто болеющие дети
Наиболее распространенные
группы заболеваний:
нарушение осанки

Количество воспитанников
Всего
Девочки
Мальчики
28
18
10
15
11
4
12
7
5
1
1
0
0
0
0
2
2
0

-

-

-

нарушение зрения
нарушения опорно-двигательного аппарата,

2
-

1
-

1
-

заболевания сердечно-сосудистой системы

-

-

-

Социальный статус семьи:
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Приёмная семья (опека)
Образовательный статус
высшее
среднее – специальное
среднее
Возраст родителей
От 20 до 25
От 26 до 30
От 31 до 35
От 36 до 40
Старше 40

мать
15
7
3
2
8
12
1
4

Количество
23
5
4
отец
13
10
5
1
6
11
3
4

Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения
основной образовательной программы дошкольного образования детьми среднего
дошкольного возраста устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из
дошкольного возраста, которые конкретизированы с учётом возрастных возможностей и
индивидуальных различий детей.
Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы
с учётом возрастных возможностей детей (5 лет).
Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям
музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения
со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о
себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п.
В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет
свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого
сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские
действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится
самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием характерных
признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также родовые категории
(одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок.
Активно включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по
предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр.
Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме.
Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям,
привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин,
мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, радуется за них. К переживающему
отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых.
Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства
интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для
привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения,
публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи
слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми.
Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется
взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на

сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании
совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности.
Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками.
Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении
конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров,
поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает
взрослого, вежливо обращается к нему.
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях,
когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет представление о
некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные
моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, взаимовыручка —
себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не
использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё
рабочее место.
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных,
природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных
ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт,
неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира
природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для
окружающего мира природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в
некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих
инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц,
перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании
взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность
в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила
безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам,
не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не
засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого).
Пытается объяснить другому необходимость действовать определённым образом в
потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в
стандартной опасной ситуации.
При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные
действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы,
словесные описания и пр.). Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные
виды детской деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. Исследует
объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и
результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за
помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и
сверстника.
Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и
цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные
отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному
признаку. Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления
движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях
суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность.
Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет
представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной
национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение
потребностей человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда,
имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных
особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает
эмоции, настроение, характер человека. Имеет элементарные музыковедческие
представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными
средствами (голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания собственных
музыкальных образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные

произведения, умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе»,
«О животных», «О детях» и т. п.
Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и
морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки.
Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в
процессе освоения языка.
Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских
музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками
(чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих
изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт характерные признаки предмета:
очертания формы, пропорции, цвет.
Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в
осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним
видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в организации процесса
питания, адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила
поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим
детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя
самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду,
обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных
трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.
Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием
силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о
сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе
жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может:
• ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом
вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через
предметы (высотой 10-15 см), змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно,
прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см;
перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также
через набивные мячи;
• бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой
между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 мх3);
• прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину
с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг
предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную
друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через
каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см)
боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см);
спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15
см);
• лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по
горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, по
горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой
50-60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий
вертикально на полу;
• прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1-1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром
12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд;
перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с
расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными
способами мячи (диаметром 6-8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не
менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 х40 см) с расстояния не
менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола
одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд;

• прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м,
сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с
закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с
перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20
см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой
15 см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад;
• кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на
трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без
помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно
размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими шагами.
Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика)
Педагогическая диагностика (мониторинг) детского развития проводится 1 раз в год
(май). В проведении мониторинга участвуют педагоги группы, педагог-психолог и
медицинский работник. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы
определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на
индивидуальное развитие ребенка.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение
за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении,
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в
диагностическую карту (Приложение № 21).
Анализ карт развития позволяет оценить эффективность
педагогических
воздействий на конкретного ребёнка в целях освоения им образовательной программы и
эффективность организации образовательного процесса в целом в группе.
В целях предотвращения переутомления воспитанников во время мониторингового
исследования НОД не проводится в период с 10.05.2017 по 31.05.2017г.
Вариативная часть Программы (формируемая участниками образовательного
процесса) по социально – коммуникативному развитию
Вариативная часть разработана с учетом парциальной программы социально –
эмоционального развития дошкольников «Я-ТЫ-МЫ» под редакцией О.Л.Князевой.
Цель программы – развитие социальной компетентности, становление индивидуальности
ребенка, формирование чувства уверенности в себе, формирование коммуникативных
навыков.
Задачи:
1.Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что
он, как и каждый человек, уникален и неповторим.
2.Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции, чувства и
переживания, - а также понимать эмоциональные состояния других людей.
3.Обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с
другими людьми.
Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих
задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять,
что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в
делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а
что ему пока не удается. Его возможности еще ограничены, но они совершенствуются и
развиваются — завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу
необходимо постоянно поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях — как успеха,
так и неудачи.
Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей
осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а также
понимать эмоциональные состояния других людей.
Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого
являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных
чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других.
Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же

предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний,
вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с
ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания.
Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным
формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — формирование
коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты,
кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.
Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в
дальнейшем складываются этически ценные формы общения.
Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже
драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их
самостоятельного разрешения.
Планируемые результаты освоения вариативной части рабочей программы по
социально-коммуникативному развитию:
- Дети могут осознавать свои характерные особенности и предпочтения; понимают, что
они, как и другие люди, уникальны и неповоторимы.
- Дети стремятся пользоваться выразительными средствами (мимикой, жестами, позами)
как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания
эмоционального состояния окружающих;
- Дети стремятся устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и
сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.
II.Содержательный раздел.
ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2018-2019 учебный год

1. Достичь к маю 2019 года у 30% воспитанников 4-7 лет высокого уровня формирования
экологических компетенций.
2. Достичь к маю 2019 года у 15 % воспитанников 2-7 лет высокого уровня физического
развития и воспитания культуры здоровья.
3. Достичь к маю 2019 года у 25% воспитанников 4-7 лет высокого уровня развития
способностей решения интеллектуальных задач с применением активного конструирования.
Описание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста
2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных
представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений,
т. е. вне социализации, а также вне его общения и активного взаимодействия с
окружающим миром, т. е. вне коммуникации.
При реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» учитывается следующее:
1. Решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно без
формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что
такое плохо).
2. Выделение отдельной образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» условно, так как процесс социализации и коммуникации буквально
пронизывает всё содержание Программы разнообразными социализирующекомммуникационными аспектами.
«Матрицей» Программы является содержание психолого-педагогической работы по
развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий,
развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Оно должно учитываться при организации всех видов детской деятельности, в процессе
решения всех задач психолого-педагогической работы Программы.

3.В свою очередь, реализация самой образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития
ребёнка - общение, игру, элементарный труд, познание и другие виды детской
деятельности.
Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ
освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих
способностей.
4. Общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть утраченное в
последние годы уважительное отношение к труду как к самостоятельной ценности. Цели
дошкольного образования не могут быть достигнуты вне решения задачи развития самой
трудовой деятельности и формирования позитивных установок ко всем видам труда, так
как труд является одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре
и развития личности ребёнка.
5. Необходимость включения в содержание образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» задачи по формированию основ безопасного поведения
ребёнка в быту, социуме, природе обусловлена:
• с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных
опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием деятельности
человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа
жизни взрослых и детей и др.);
•с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной
возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха,
исчезновение отдельных видов растений и животных и др.).
В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе рассматриваются
в Программе и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его физической,
психической и социальной защищённости), и как безопасность окружающего мира
природы.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности
Обеспечение развития первичных представлений:
- о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.);
- о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три
противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь (взаимовыручка) себялюбие, жадность - щедрость и т. п.).
Создание условий для приобретения опыта:
- соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии с
требованиями взрослого и самостоятельно;
- совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно направленных действий
(например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.);
- приведения примеров положительного с точки зрения морали поведения из жизни,
мультфильмов, литературы и др.;
-понимания и использования в собственной речи нравственно ценного словаря (жадность,
щедрость, помощь, помощник, взаимопомощь и др.).
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
- об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и сверстников в
разговоре, вежливо обращаться к собеседнику).
Создание условий для приобретения опыта:
- инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со стороны
других людей, установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и
детьми в различных видах деятельности;
- поиска новой информации посредством общения со взрослыми и сверстниками,
выражения просьб, жалоб, высказывания желаний, избегания конфликтов и разрешения
их в случае возникновения;
- ориентировки на ролевые высказывания партнёров в процессе игрового общения, при

разрешении конфликтов;
- передачи с помощью образных средств языка эмоциональных состояний людей и
животных;
- обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, картинах, вызывающих
эмоциональный отклик, последовательности и необходимости выполнения культурногигиенических навыков, одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми
приборами, предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок,
полотенце и др.);
- выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги накрыть на стол»,
«Полей вместе со мной цветы» и др.); проявления положительного отношения к
требованиям взрослого по поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко
кричать, потому что другие дети меня не услышат»);
- участия в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) играх;
распределения ролей между партнёрами по игре, отбора необходимых для игры
атрибутов, предметов, игрушек, использования их в соответствии с ролью;
воспроизведения в играх некоторых образцов социального поведения взрослых либо
детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов), выполнения
разнообразных ролей (мать, отец, ребёнок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и
др.), оценки их с точки зрения соответствия - несоответствия гендерной принадлежности;
- разыгрывания в театрализованных и режиссёрских играх ситуаций по несложным
сюжетам (из мультфильмов, сказок), с использованием игрушек, предметов и некоторых
(одно-два) средств выразительности (жесты, мимика, интонация);
- установления положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками на основе
учёта интересов других участников, позитивного разрешения споров и конфликтов,
соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при
необходимости помогать, считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.).
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий
Обеспечение развития первичных представлений:
- о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, целеустремлённости
(«Люди ценят тех, кто многое умеет делать самостоятельно» и др.)
Создание условий для приобретения опыта:
- проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и
сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы,
делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);
- постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, подготовить подарок для
сестры и др.), поиска средств достижения целей и выбора необходимого средства из
нескольких вариантов;
- адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, поступков,
поведения;
- положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных
характеристик (качеств, особенностей) («Я весёлый и умный», «Я всегда убираю
игрушки», «У меня хорошо получается рисовать динозавров» и т. д.).
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
Обеспечение развития первичных представлений:
- о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей в обществе
(люди дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают вместе для получения
общего результата, занимаются спортом, отмечают праздники и др.);
- о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, позах,
жестах (радость - печаль, удовольствие - отвращение, приветливость - агрессивность),
возможных причинах этих состояний, изменения настроения и внешних признаков этого
изменения.
Создание условий для приобретения опыта:
- следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и затем выполнять
то, о чём просили), участия в обсуждении (высказывать своё мнение, спорить),

постановки вопросов;
- установления конструктивных положительных взаимоотношений со сверстниками,
родителями, воспитателями (на основе симпатии, привязанности и др.);
- общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, просить об одолжении (не
заискивая, но и не требуя, принимая, если надо, отказ), предложения помощи сверстнику
(замечать, когда другому ребёнку трудно, и предлагать помочь), выражения симпатии
(способом, который приятен сверстнику), проявления инициативы (поиграть, что-то
сделать), умения делиться;
- проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким людям,
привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов,
сопереживания им, если они находятся в неприятной ситуации, в беде);
- понимания и использования в речи слов участия, эмоционального сочувствия,
сострадания («не плачь», «не расстраивайся», «жалею», «жалко», «грущу вместе с тобой»,
«переживаю» и др.);
- адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие радостные и
печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);
- распознавания и называния собственных чувств, выражения чувств так, чтобы было
понятно окружающим; распознавания чувств другого(«считывать» чувства (настроения)
другого человека, ориентируясь на выражение лица, позу, интонации, жесты);
- поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей и чужой
собственностью (перед тем как взять чужую вещь, спрашивать разрешения и обходиться с
этой вещью аккуратно, вовремя и охотно её возвращать), справляться со смущением (при
попадании в неловкую, забавную ситуацию не чувствовать себя беспомощным,
посмеяться над собой вместе со всеми);
- адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и адекватно реагировать в
ситуации, когда не принимают в совместную деятельность, дразнят, обзывают (не
обижаться, не кричать, не драться, не замыкаться в себе), использовать защитные слова и
фразы (типа «Кто обзывается, тот сам так называется»).
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
- о конструктивных способах организации совместной со сверстниками деятельности
(вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах,
дружно, не ссорясь заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты).
Создание условий для приобретения опыта:
- участия в коллективных играх и других видах совместной деятельности со
сверстниками;
- проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы, связанной с
руководством, и инициативы, связанной с подчинением);
- конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности
(пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить необходимые действия,
соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, обмениваться игрушками и
предметами и др.).
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной организации
Обеспечение развития первичных представлений:
- о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе (папа, мама,
бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к ней; об
обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать
на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций,
праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают
по-разному);
- о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, защищают
слабых: женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам
нельзя обижать женщин, девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с
ними вежливо и т. д.);
- о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках.

Создание условий для приобретения опыта:
проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и будущем
(вопросы о себе, родителях, детском саде, профессияхвзрослых, рассматривание
фотографий, памятных вещей и др.); бережного отношения к семейным реликвиям;
- совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым,
поздравления друзей, близких и знакомых с праздниками и т. д.;
- поздравления сотрудников детского сада с днём рождения, праздниками, участия в
праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада, в совместном
праздновании.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
Обеспечение развития первичных представлений:
- о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей
человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец и др.),
трудовых операциях и механизмах; о мотивах труда людей;
- о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям;
- о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с
использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатки);
-о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила,
гимнастические стенки).
Создание условий для приобретения опыта:
- самостоятельного и качественного выполнения процессов самообслуживания (без
помощи взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь,
контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить
одежду и обувь в порядок (почистить, просушить)), трудовых процессов, связанных с
дежурством по столовой, доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке
природы и научастке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку);
- включения в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы (пересадка
комнатных растений, высадка рассады в грунт), соотнесения их со своими
возможностями;
- различения опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов
труда;
- обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного
устранения.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Обеспечение развития первичных представлений:
- о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных);
- о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не
включать кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей
кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт после
взрослого, переходить дорогу на зелёный сигнал светофора рядом со взрослым или
держась за его руку и др.), в том числе в различных видах детской деятельности
(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой);
- о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт,
неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира
природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев);
- о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по
клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не
распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться
огнём без взрослого; выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу
после мытья рук и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
- осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе полученных
представлений о способах безопасного поведения в некоторых стандартных опасных
ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на
проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте,

автомобиле) при напоминании взрослого;
- ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных жизненных ситуациях
(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке,
не пользоваться огнём без взрослого);
- экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать свет при
выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.) при напоминании
взрослого.
2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем
мире (природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление
существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему
успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка.
При реализации образовательной области «Познавательное развитие» учитывается
следующее:
- познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических
процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи);
- значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с
детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности,
любознательности и инициативности каждого ребёнка;
- формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка первичных
представлений и познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со
всеми образовательными областями.
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 её природы, многообразии стран и народов мира, в том числе:
- о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего
непосредственного окружения, а также о предметах, событиях и явлениях мира (природы
и человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия (растения, дикие и
домашние животные, человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень;
радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд);
-о сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, форме, пространственном
расположении, количестве) на основе чувственного опыта; о форме и о геометрических
фигурах (квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, шар, куб, цилиндр), их
свойствах и особенностях (углы, стороны); о параметрах величины протяжённых
предметов и способах их сравнения по величине; о цвете (красный, оранжевый, жёлтый,
зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чёрный, серый, светлый, тёмный);
- о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей), о создании
фигуры из частей (мозаика, пазлы); об элементарных связях и зависимостях между
объектами, явлениями, событиями;
- о звуке, ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный,
замедленный ритм; быстрый, умеренный, медленный темп; причины возникновения
звуков; перемещение в пространстве предметов, изменения в неживой и живой природе); - о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; высокий,
низкий, вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа);
- о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, гибкий,
плотный);
- о замысле и планировании действий по его реализации в процессе познавательноисследовательской, изобразительной, конструктивной, игровой деятельности;
-об образовании чисел в пределах 5; о количественных отношениях и результатах
сравнения между натуральными (последовательными) числами;
- о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах);

- о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе (папа, мама, бабушка,
дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к её членам; об
обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать
на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций,
праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают
по-разному); о семейных реликвиях; о своей национальности, национальности родителей;
- о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках;
- о собственном адресе (страна, город (село), улица); названиях главных улиц города
(села) с его красивыми местами, достопримечательностями;
- о столице России, её президенте и флаге государства, некоторых государственных
праздниках (День флага и др.);
-о Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные войска и т. п.), о
некоторых исторических событиях; об известных людях (писателях, поэтах, художниках и
др.) родного города (села), страны;
-о том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, населяющих их.
Формирование познавательных действий, становление сознания
Создание условий для приобретения опыта:
- проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений;
- накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные
модели, предметы и игры;
- осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) действий;
- различения признаков предметов и нахождения их сходства; соотнесения предметов по
признакам при выборе из нескольких параметров, узнавания предметов по сочетанию
свойств, обобщения предметов по одному или нескольким признакам, классификации их
по заданному признаку; практического применения полученных представлений о параметрах величины протяжённых предметов и способах их сравнения по величине;
моделирования (календарь природы и погоды, схемы описания фруктов, овощей, времени
года, схемы дежурства), проектирования;
- образования чисел в пределах 5, элементарного счёта;
-восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в природе;
- установления элементарных связей и зависимостей с опорой на представления о
ближайшем окружении;
- живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской деятельности
(детском экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов,
решении проблемных ситуаций, наблюдениях, коллекционировании и др.);
- участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении сотрудников
детского сада с днём рождения, праздниками, в праздничном оформлении групповой
комнаты и детского сада и др.).
Развитие воображения и творческой активности.
Создание условий для приобретения опыта:
- ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, выполнять в ходе
игры несколько ролей) и проявления творческой активности в процессе создания игровой
обстановки, решения сюжетно-игровых задач, разыгрывания игровых сюжетов с
несколькими игровыми персонажами;
- сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и явлениях живой
и неживой природы;
- развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления некоторых свойств
объектов неживой и живой природы (вода, воздух, песок, глина, камни; растения и
животные), связей между условиями жизни растений и животных и их строением и
развитием (влияние света на строение и развитие листа, цветка, плода; осенью птицы
улетают на юг, зимой некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в
проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения
проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий;
- создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов (овощи, цветы,
животные) или известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками,
характеристиками, элементами; в штрихах, мазках, пластической форме видение образа и

рассказывания о нём; проявления творческой активности в рисовании, лепке, аппликации
(самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги),
в экспериментировании с изобразительными материалами;
- самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, машина, дом) и
вариантов их преобразования (домик для сказочных персонажей), представления этого
объекта в новом пространственном положении, определения вариантов изменения формы
при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой; рассматривания веток, шишек, корней растений, камней с целью обнаружения в причудливой
форме природного материала какого-то образа и рассказывания о нём; проявления
творческой активности в скреплении деталей различным образом (изменении положения
деталей), в экспериментировании с новыми конструктивными материалами самим
открывать способы крепления и создания простейших конструкций для игры; побуждения
к рассказу о результатах деятельности;
- самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида исполнительства,
импровизации, проявления творческой активности в процессе исполнения музыки в
совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертахимпровизациях, экспериментировании со звуками.
2.3. образовательная область «Речевое развитие»
Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном
возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники
обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет
разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный
вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи
описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений.
Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования
следующих составляющих:
- собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического
компонентов);
- речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор,
поддержания и завершения общения);
- невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов).
Овладение речью как средством общения и культуры
Обеспечение развития первичных представлений:
- о нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения
литературных героев, персонажей мультфильмов.
Создание условий для приобретения опыта:
- участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах
деятельности;
- пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать взрослого и
сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику;
- проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях общения со
взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать
вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к
деятельности);
- адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, пожалеть);
использования слов, выражающих эмоциональное сочувствие, сострадание, желание
сотрудничать («мне тебя жалко», «давай поиграем вместе» и т. д.);
- использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в процессе
игровой деятельности (договориться об игре, ориентироваться на ролевые высказывания
партнёров, поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов и
т. д.); ориентирования на ролевые высказывания партнёров.
Обогащение активного словаря в различных видах деятельности
Создание условий для приобретения опыта:
- правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств предметов
(цвет, размер, форма, характер поверхности, способы использования), обследовательских
действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать и т. д.), характерных

признаков предметов, объединённых в видовые категории (чашка и стакан, платье и юбка,
стул и кресло и др.); обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. д.); слов,
обозначающих пространственные отношения; слов, близких и противоположных по
смыслу (синонимы и антонимы);
-понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка);
происхождения некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»);
-участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить слова по
смыслу, но и объяснять их («Как сказать по-другому?», «Продолжи цепочку слов»).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи
Создание условий для приобретения опыта:
- использования в речи не только простых (полных, распространённых), но и сложных
(сложносочинённых, сложноподчинённых) предложений;
- самостоятельного пользования окончаниями существительных, прилагательных,
глаголов для правильного оформления речевого высказывания;
- участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать вопросы
причинно-следственного характера (почему?Зачем?) по прочитанному произведению,
рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, предметах, книгах и т. п., а
также участия в играх-драматизациях, показе настольного театра, вызывающих
потребность пересказать небольшое литературное произведение;
- участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения
культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма пищи и пользования
столовыми приборами, пользования предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка,
носовой платок, полотенце), в процессе закаливания.
Развитие речевого творчества
Создание условий для приобретения опыта:
- выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием средств
интонационной речевой выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в
условиях пересказа произведения (эмоционально передавая своё отношение к героям и
событиям);
- использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния людей и
животных в процессе обсуждения литературного произведения;
- отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых);
- участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество
(дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов);
акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной выразительности,
которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества),
а также окружающий мир (живая и неживая природа).
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте
Обеспечение развития первичных представлений:
- о том, что такое звук, слово;
- о последовательности произнесения звуков (а…у..= ау). Создание условий для
приобретения опыта:
- чистого произнесения звуков родного языка (кроме сложных согласных),
воспроизведения фонетического рисунка слова;
- различения на слух гласных и согласных звуков; различения повышения и понижения
громкости голоса, замедления и ускорения речи взрослых и детей; сравнения слов по
протяжённости;

- проведения элементарного звукового анализа простых слов: выделять первый ударный
звук, различать на слух гласные и согласные звуки.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы
Обеспечение развития первичных представлений:
- о тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и фольклора.
Создание условий для приобретения опыта:
- проявления читательских предпочтений;
- понимания содержания классических и современных поэтических произведений
(лирических и шуточных), прозаических текстов, произведений на новые темы, с большим
количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых,
волшебных, приключениях, путешествиях), в том числе понимания причинноследственных связей в прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка
героя и наступившие последствия);
- эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после прочтения литературного
произведения, а также обсуждения книги, героя, его облика, поступков, отношений;
- адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о чём-то новом,
познакомить с событиями, которых не было в опыте детей;
- использования собственного читательского опыта во всех видах деятельности;
- запоминания прочитанного;
работы в книжном уголке.
2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и
эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность
восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что
с их помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях,
начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего
мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с
произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.)
является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе
мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к
самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной
литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений.
Создание условий для приобретения опыта:
- рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного
искусства с понятным и интересным содержанием, в которых переданы разные
эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится и др.);
- рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., обнаружения в
причудливой форме природного материала какого-то образа;
- слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших суждений и
первых оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и почему?»);
- чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе за счёт
включения произведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым
сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях);
понимания причинно-следственных связей в прочитанном тексте (например, причины
того или иного поступка героя и наступившие последствия);
- проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, литературы,
фольклора, миру природы, первых художественных, читательских и музыкальных
предпочтений, желания задавать вопросы о них (их содержании);
- участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о самом
произведении, о героях, их облике, поступках и т. п.);
- обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми и другими

детьми совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов
растительного и животного мира; на отдельные средства художественной
выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность,
внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа);
- выражения личностного отношения к красоте явлений природы;
- эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы разные
эмоциональные состояния людей и животных (радость,грусть, гнев), на яркие
музыкальные образы, понимания значения образа («Это лошадка»), на красоту поступков
героев.
Формирование элементарных представлений о видах искусства,в том числе:
- о народном (матрёшка, богородскаядеревянная игрушка и др.) и изобразительном
искусстве, об особенностях языка каждого вида искусства;
- о характерных чертах народного декоративно-прикладного и изобразительного
искусства;
- об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, средствах
музыкальной выразительности; о музыкальных жанрах (песня, танец, марш и др.).
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной).
Обеспечение развития первичных представлений:
- о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности
(сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко,
сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять своё
рабочее место в порядке, а по окончании работы убирать);
- о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, фломастерах,
маркерах, восковых мелках, гуаши, деталях конструктора, глине, бумаге, пластилине,
пластической массе, солёном тесте, семенах и элементах растений и др.) и их свойствах
(например, одна бумага хорошо намокает, легко рвётся, режется и склеивается, а другая
(ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.);
- о способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной деятельности, в том
числе и обобщённых (использование в одной работе различных материалов,
декорирование готовых конструкций);
- о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, повышающих
выразительность создаваемого образа, изменение формы и цвета плоскостных и объёмных
объектов);
- о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных
инструментах (дудочке, металлофоне, колокольчике, бубне, погремушке, барабане), а
также их звучании; о простейших средствах музыкальной выразительности (мелодии,
ритме и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
- ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования,
художественного труда, восприятия музыки и музыкального исполнительства;
- постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить рисунок,
подобрать художественный материал, определить будущую цветовую гамму) и
достижения их при поддержке взрослого и сверстников;
- рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём
аппликации, сконструировали, станцевали и др.;
- самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги,
самостоятельной передачи образов предметов;
- нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной
литературы и реализации их в изобразительной, конструктивно-модельной и музыкальной
деятельности;
- овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе
сравнения разных по звучанию инструментов, различения звуков по высоте (в пределах ре
- си первой октавы), силе (громко, тихо и др.); двигательного восприятия
метроритмической основы музыкальных произведений, координации слуха и голоса,
пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), расширения голосовых

возможностей (диапазона) детей (в пределах ре — си первой октавы), выразительного
пения;подыгрывания простейших мелодий на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне; импровизирования мелодии на заданный текст; эмоциональнообразного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок с использованием мимики и пантомимы (зайка весёлый и грустный,
хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирования песен и участия в постановках
небольших музыкальных спектаклей; самостоятельного изменения движений в
соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки, совершенствования танцевальных
движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; умение двигаться в
парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать
в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно,
подскоки и др.)), а также основных движений (ходьба торжественная, спокойная,
таинственная; бег лёгкий и стремительный), использования детьми музыкальных игрушек
и шумовых инструментов (игры в «праздники», «концерт» и др.);
- овладения средствами рисования, в том числе работы с изобра
- зительными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми
мелками, гуашью и др.), применения способов и приёмов пользования кистью (проводить
узкие и широкие полосы концом кисти и плашмя; рисовать кольца, точки, дуги, мазки,
трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения
светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более
светлого оттенка, накладывать одну краску на другую); использования формообразующих
движений, соотнесения качества движений с создаваемым образом (лёгкость, плавность,
размах, нажим); составления узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и
характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по
мотивам народного декоративно-прикладного искусства; передачи формы и строения
предметов, состоящих из нескольких частей (фигура человека, птицы и животные,
растения, здания, машины и т. п.); использования обобщённых способов рисования,
лежащих в основе изображения многих животных (например, у бегущих животных
туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала);
использования для достижения большей выразительности образа изображения позы,
различных деталей, передачи характерных особенностей материала, объединения
изображения предметов на одной линии в ряд, расположения их на листе бумаги
вертикально или горизонтально и соблюдения относительной величины предметов;
- овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов лепки (из
целого куска глины, комбинированным и конструктивным способом), направленных на
создание объёмного образа (овощи, фрукты и др., животные и птицы, простейшее
изображение человека); освоения приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания,
выравнивания, прищипывания, оттягивания и примазывания, а также установки фигуры
на широком основании, на подставке, на ногах и украшения с помощью стеки и налепов;
передачи формы и строения предметов;
- овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать по прямой,
разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез,
вырезать из квадрата круглую, а из прямоугольника овальную формы и вырезать простые
формы из бумаги, сложенной вдвое); упрощённой передачи формы предмета, его основных частей и строения; составления и наклеивания на одном листе бумаги нескольких
предметов; составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и сюжетных
композиций из готовых или вырезанных детьми форм по мотивам узоров народной
игрушки, литературных произведений и в качестве украшений к праздникам;
последовательного наклеивания аппликации часть за частью, предварительно разложив
её; нанесения кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону наклеиваемой фигуры,
прикладывания её стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотного прижимания
салфеткой;
- овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительным
материалом (использовать детали с учётом их конструктивных свойств; преобразовывать
конструкции в длину, ширину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям,
замыслу, симметрично, украшать постройки); различения цвета, формы строительного

материала, в том числе цилиндрической; различения пространственных характеристик
объектов — протяжённости (высоты, ширины); установления месторасположения частей
и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); анализа объектов (части, детали и т. п.),
овладения конструктивными свойствами геометрических объёмных форм, такими, как
устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей; создания в рамках одной темы
нескольких постепенно усложняющихся конструкций; освоения новых конструкций как
по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования по заданным условиям
(«Построй такой же, но высокий» и др.); создания вариантов конструкций с добавлением
других деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами —
кубики и др.) и украшения их, изменения постройки двумя способами: заменяя одни
детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий
и длинный поезд);
овладения средствами художественного труда, в том числе овладения двумя способами
складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением
противоположных сторон и углов
2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической
культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных
представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным
подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и
социального благополучия.
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
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны).
Создание условий для приобретения опыта:
- самостоятельного применения двигательных умений и навыков;
- согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации движений,
демонстрации пластичности и выразительности, своих двигательных возможностей;
- сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности;
- ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости,
гибкости, ловкости, сохранения равновесия, тренировки крупной и мелкой моторики рук
и т. п.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами.
Обеспечение развития первичных представлений:
- о спортивных играх, их разнообразии и пользе.
Создание условий для приобретения опыта:
- самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах;
- участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных игр;
- самостоятельного использованием физкультурного оборудования и инвентаря в
подвижных играх в группе и на улице.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Создание условий для приобретения опыта:
- самостоятельного, активного, инициативного и произвольного осуществления
двигательной деятельности в её различных формах;
- сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных
упражнениях и подвижных играх;
- соблюдения правил игр, упражнений.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

Обеспечение развития первичных представлений:
- об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном режиме,
закаливании; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы;
- о полезных для здоровья привычках. Создание условий для
приобретения опыта:
-самостоятельной организации ЗОЖ;
- самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, мытья рук, помощи в
осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям;
- самостоятельного ухода за своим внешним видом;
- помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного отклика на его
просьбы;
- самостоятельного приёма пищи, соблюдения культуры поведения за столом;
- самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в
указанных процессах элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами
личного пользования) и игрушками;
- проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся полезных для
здоровья привычек.
2.6. Вариативные формы реализации рабочей программы средней группы
Формы носят интегративный характер, что позволяет решать задачи двух и более
образовательных областей.
Формы реализации рабочей программы
основная форма реализации рабочей программы, используется при
Игра
организации двигательной, познавательно- исследовательской,
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.
основная форма восприятия художественной литературы как особого
Чтение
вида детской деятельности
Мастерская позволяет развивать двигательную (мелкую моторику),
Продуктивная деятельность
(рисование, лепка, аппликация, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую
художественный труда)
деятельность.
Психолого-педагогические условия организации:
- стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный);
- рабочее пространство (место воспитателя за общим столом рядом и
вместе с детьми);
- отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение
определённой части работы или такой же работы, как у детей)
ситуации морального выбора,
Педагогические ситуации
ситуации общения и взаимодействия,
проблемные ситуации,
игровые ситуации,
ситуативный разговор с детьми,
практические ситуации по интересам детей,
ситуационные задачи
форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит
Коллекционирование
(индивидуальное,
целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую
коллективное)
ценность для ребёнка
практическое экспериментирование - формы познавательной активности
Экспериментирование
(практическое,
умственные, дошкольника, которые позволяют ребёнку открывать свойства объектов,
социальное)
устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения
свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять
исследовательская
закономерности
деятельность
умственные экспериментирование осуществляются с помощью поисков
ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных
ситуаций.
социальное экспериментирование - объектом изучения и эксперимента
становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением:
сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими),
детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).
создание
воспитателем
условий,
которые
позволяют
детям
Проектная деятельность
- познавательносамостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
исследовательская,
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём,
-игровая
анализировать его и преобразовывать.

- творческая.
Беседы, загадки,
рассказывание, разговор
Совместная
музыкальнохудожественная
деятельность

см. стр137 «Совместная деятельность взрослых и детей: основные
формы»
слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, игра на
музыкальных инструментах

2.7. Методы реализации рабочей программы
Название метода
характеристика
Информационно-рецептивный
метод —
экономный путь передачи
информации

Особенностидеятельности
взрослого

Особенности деятельности
ребёнка

Предъявление информации,
организация действий ребёнка с
объектом изучения

Восприятие образовательного
материала, осознание,
запоминание

Примеры применения:Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах
предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение
Репродуктивный метод основан
на многократном повторении
ребёнком информации или
способа деятельности

Создание условий для
воспроизведения представлений и
способов деятельности,
руководство их выполнением

Актуализация представлений,
воспроизведение знаний и
способов действий по образцам,
запоминание

Примеры применения:Упражнения (без повторения) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием
вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметносхематическую модель
Проблемный метод
(метод проблемного изложения) педагог ставит проблему и
показывает путь её решения

Постановка проблемы и
раскрытие пути её решения в
процессе организации опытов,
наблюдений в природе и др.

Восприятие образовательного
материала, осознание
представлений и проблемы,
мысленное прогнозирование
способов решения, запоминание

Примеры применения:Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт
применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов,
рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.
Эвристический метод
(частично-поисковый) проблемная задача делится на
части -проблемы, в решении
которых принимают участие дети
(применение представлений в
новых условиях)

Постановка проблем,
предъявление заданий для
выполнения отдельных этапов
решения проблем, планирование
шагов решения, руководство
деятельностью детей

Восприятие и осмысление
задания, актуализация
представлений, самостоятельное
решение части задачи,
запоминание

Примеры применения:Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа
действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом
деятельности, моделирование, эвристическая беседа
Составление и предъявление
Восприятие проблемы,
Исследовательский метод
направлен на развитие
проблемных ситуаций, ситуаций
составление плана её решения
творческой деятельности, на
для экспериментирования и
(совместно с воспитателем),
освоение способов решения
опытов
поиск способов, контроль и
проблем
самоконтроль
Примеры применения: творческие задания, опыты, экспериментирование

2.8. Средства реализации Программы
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства
реализации рабочей программы — совокупность материальных и идеальных объектов:

•
•

демонстрационные(применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);
визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия),
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
• естественные(натуральные) и искусственные (созданные человеком);
• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего де-ятельностную
основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности
детей:
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с
мячом и др.);
• игровой (игры, игрушки);
• коммуникативной(дидактический материал);
• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения,
иллюстративный материал);
• познавательно-исследовательской(натуральные предметы для исследования и
образно-символический материал);
• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и
бросовый материал);
• музыкально-художественной(детские музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.).
2.9. Система работы с родителями воспитанников
Система работы с родителями воспитанников средней группы строится на принципах
доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей.
Главная цель педагогов группы – профессионально помочь семье в воспитании детей
среднего дошкольного возраста, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая
более полную реализацию ее воспитательных функций:
- развитие интересов и потребностей ребенка;
- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к
уникальной личности.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
- воспитание уважения к детству и родительству;
- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;
- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической
компетентности родителей;
- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической
работы с детьми;
- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества,
исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия
являются следующие:
- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании,
общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на
воспитание, структуры и характера семейных отношений.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников средней группы №1 «Лидеры»
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники,
медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание
динамики развития детей.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей
сохранения психического и физического здоровья каждого ребёнка.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ.

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ. (Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений).
Использование интерактивных методов: организация конкурсов, викторин, проектов,
развлечений и т.п.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по развитию детей.
Индивидуальная консультативная помощь семьям с учётом преобладающих запросов
родителей
Информирование родителей о содержании
жизнедеятельности детей в ДОУ, их
достижениях и интересах:
Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях
группы.
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,
рассказы, проекты и т.п.)
Выявление психолого-педагогических затруднений в семье.
Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах познавательного и
речевого развития дошкольников.
Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка).
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием
ребёнка и жёсткой установки на результат.
Совместные мероприятия (досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера) на
основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с
целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов
творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и
т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения, альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья»,
«Я живу в городе Самара», «Как мы отдыхаем», «Мои любимые игрушки»и др.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования
уважительного отношения к людям труда.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др.
предметов для познавательно-творческой работы.
Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования
бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная
литература, энциклопедии).
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевое участие).
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью
повышения компетенции в вопросах воспитания.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию
условий в группе и на участке.
Повышение правовой культуры родителей.
Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным
направлениям развития и воспитания ребёнка.

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку.
Регулирование тематического подбора для детского восприятия. Практикумы для
родителей.
2.10. Содержание работы с детьми средней группы по реализации вариативной
части рабочей программы по социально-коммуникативному развитию
Первый раздел. Уверенность в себе
Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому ребенку
для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки, а
также способствуют лучшему пониманию других людей и самого себя.
Педагоги обсуждают с детьми тот или иной выбор каждого ребенка в разных
жизненных ситуациях и видах деятельности, помогают воспитанникам познакомиться со
вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные. Это закладывает основу
для формирования в более старшем возрасте толерантности (терпимости) к другим. При
этом педагоги учат детей тому, что стремление к удовлетворению собственных желаний
не должно ущемлять интересы других людей.
Педагоги помогают детям постепенно открывать то, чем он похож на других людей
и в то же время чем от них отличается. Работа начинается можно с особенностей
внешности (рассматривание вместе отражения ребенка в зеркале) а затем педагог
помогает детям определить свои предпочтения в цвете глаз и волос, одежде, еде, погоде,
времени года, играх, занятиях и пр.
По внешности человека о нем можно многое узнать. Это и возраст, и личная
привлекательность (непривлекательность), и род занятий, и место проживания.
Определяется это прежде всего по одежде и чертам лица. Как изменится восприятие
человека, если он переоденется, загримируется, наденет (снимет) очки, улыбнется или
нахмурится? Организуя экспериментирование детей среднего дошкольного возраста с
масками, гримом, головными уборами, педагог создает условия для понимания детьми
того, что внешность человека может меняться, отражая разное настроение и открывая
неожиданные черты его характера.
Педагог через беседы, игры, педагогические ситуации помогает ребёнку понять, что
знание вкусов других людей позволит детям сделать для них что-то особенно приятное,
например подарить любимые цветы. Рассказывая о своих друзьях и о том, что именно
нравится в друге, каждый ребенок начнет лучше понимать, как важно уметь быть
хорошим другом самому.
Второй раздел. Чувства, желания, взгляды
Проявлять эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже в младшем
дошкольном возрасте. Педагог знакомит ребенка со своеобразным эмоциональным
букварем, демонстрирует способы передачи чувства другим, объясняет ,что сделать их
понятными можно с помощью не только слов, но и особого языка эмоций, постоянно
участвующего в общении. Радость и грусть, гнев, обида и доверие - обо всем этом и о
многом другом могут рассказывают и выразительные жесты, и позы, и мимика. Педагогу
нужно учить детей пользоваться языком эмоций как для выражения собственных чувств и
переживаний, так и для лучшего понимания состояния других людей.
Многие темы этого раздела для детей младшего дошкольного возраста
предусматривают привлечение материала знакомых сказок. Вспоминая основные события
и переживания персонажей, дети с помощью педагога сопоставляют их с собственным
личным опытом. Это помогает им разобраться в непростых жизненных ситуациях и
основных эмоциональных состояниях.
Соответствующие темы представляют педагогам возможность побеседовать с детьми
о чувстве страха и одиночества, о соблюдении безопасности: В определенных ситуациях
нельзя воспитывать у детей абсолютное бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как
важно в некоторых случаях быть осторожным (например, при контактах с чужими
людьми; в ситуациях, когда остаешься один дома, и др.). При этом целесообразно
беседовать с детьми о необходимости доверять близким, которые не дадут ребенка в
обиду, помогут справиться с грустью и тревогой.
В средней группе детям дают
представление об основных настроениях и
эмоциональных состояниях людей, о том, что в выражении чувств участвуют и мимика, и

жесты, и поза. Педагоги обучают их не только выражать свои эмоции так, чтобы они были
ясны окружающим, но и по внешним проявлениям понимать, какие чувства в тот или
иной момент может испытывать другой человек. Некоторые темы для детей этого
возраста направлены на дальнейшее приобщение ребенка к языку эмоций.
В среднем дошкольном возрасте существенно расширяется спектр чувств с которым
знакомят детей. Кроме того, дети учатся соотносить собственные эмоции с состоянием
природы, погодой, а также с соответствующими событиями и индивидуальными
предпочтениями.
Третий раздел. Социальные навыки
Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин
межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать
ссору и не допускать ее крайнего проявления — драки.
Педагоги объясняют своим воспитанникам, как можно познакомиться с незнакомым
сверстником, как самостоятельно устанавливать новые контакты, например: показать и
дать подержать свою игрушку; назвать свое имя и спросить, как зовут незнакомого
мальчика или девочку; завести разговор о том, что ребенок любит, и спросить, что любит
собеседник (назвать любимую игру, еду, любимое занятие); просто сказать: «Давай играть
вместе» и др.
Раздел предполагает также обучение детей нормам и правилам общения. При этом
педагоги должны помочь детям понять, что делать что-то вместе не только интересно, но
и трудно, так как нужно уметь договориться, соблюдать очередность, прислушиваться к
товарищам и уважать их мнение.
Для того чтобы научить своих воспитанников строить отношения с другими людьми,
уважительно и деликатно вести себя со сверстниками, воспитатели предлагают детям
проблемные ситуации, разрешая которые дети будут овладевать определенными
коммуникативными навыками, или сюжеты для игр-драматизаций различного
содержания. Например, «отнял игрушку», «толкнул», «долго катается на качелях, а другие
не могут дождаться своей очереди», «нечаянно разрушил постройку товарища», «в группу
пришел новенький и играет один» и др.
Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с такими
ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и прощании и др.
Педагоги должны помочь понять детям, что воспитанный человек всегда будет
пользоваться у окружающих симпатией.
Педагог помогает детям осознать, что социально принятые правила поведения
(этикет) обусловливают лишь внешний слой общения. Хорошие манеры не только
приятны окружающим, за ними скрываются очень полезные способы регуляции
межличностных отношений: деликатность, чуткое и внимательное отношение к
переживаниям другого.
В разделе содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать с детьми об
одиночестве; объяснить преимущества дружбы на примере того, насколько коллективные
игры богаче и разнообразнее индивидуальных.
Ряд тем знакомит детей с качествами, помогающими и мешающими дружбе. Здесь
предполагается обучить детей анализировать с этих позиций себя и своих знакомых,
обсудить с детьми такие качества, как лживость — правдивость, внимательность —
равнодушие, смелость —трусость, доброта - жадность и их роль в дружбе.
Данный раздел призван также специально обучить детей позитивным
поддерживающим приемам общения со сверстниками. Воспитатель помогает им понять,
что дружба дает радость общения, и надо уметь доставлять эту радость другому: вовремя
поздравить с каким-нибудь праздником или днем рождения, изготовить и преподнести
подарок другу или просто проявить внимание, сказав хорошие добрые слова (похвалить за
что-либо, высказать свою симпатию и пр.).
III. Организационный раздел
3.1. Организация режима пребывания детей средней группы №1 «Лидеры»
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-

13«Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г.
N 26.
Образовательный процесс в средней группе реализуется в режиме пятидневной недели.
Длительность пребывания в МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида№300» г. о.
Самара 12 часов (с 700 до 1900) с 4 разовым питанием и дневным сном.
Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний
оздоровительный период – со 01 июня по 31 августа.

Годовой календарный учебный график
Содержание
Режим работы ДОУ
Недельный режим
Период учебного года
Диагностический период
Зимние каникулы
Летний оздоровительный
период
Праздничные дни

Количество учебных недель за
период обучения
Итого количество учебных дней
за период обучения

Продолжительность
700 – 19 00
Понедельник - пятница
03.09.2018 г. – 31.05.2019 г.
10.09.2018-24.09.2018
10.05.2019 г. – 24.05.2019г.
30.12.2018г. – 08.01.2019 г
01.06.2019 г. – 31.08.2019 г.

Количество дней
12 часов
5 дней
12 дней
9 дней
92 дня

04.11.2017 г. - 06.11.2017г.
01.01.2018 г. – 08.01.2019 г.
23.02 2019.
08.03.2019
29.04.2019 г.- 02.05.2019 г.
09.05.2019 г
36
180

Режим дня для детей средней группы
Режим учитывает возрастные психофизиологические возможности детей пятого года
жизни, их интересы и потребности.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во
второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
- время приёма пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды).
В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время
пребывания детей на прогулке.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую
половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха
ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15
м/с.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в средней группе составляет 3 ч 40 мин
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую
половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается.
Прогулка состоит из следующих частей:
- наблюдение,
- подвижные игры,
-труд на участке,
-самостоятельную деятельность детей,
- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
Выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность
регулируется индивидуально, в соответствии состоянием здоровья и погодными
условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.
Дневному сну отводится 2 ч 20 мин
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры
исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они
первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на
3 - 5 градусов 18
4. Во время сна детей присутствие воспитателя ( помощника) в спальне обязательно.
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена)
занимает в режиме 3ч.30 мин.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей
такая образовательная деятельность сочетаются с образовательной деятельности по
физической культуре и музыке.
Объем недельной образовательной нагрузки составляет3ч.40 мин. Продолжительность
НОД - 20 минут.
Непосредственно образовательная деятельность планируются в первую половину дня.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
Режим дня
средней группы № 1 «Лидеры»
(для воспитанников 5-го года жизни)
(Холодный период)
Режимные процессы

Время проведения
07.00-8.05

Прием воспитанников, осмотр, игры, индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика

08.06-8.14

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак

08.15-08.45

Игры, подготовка к непрерывной непосредственно
образовательной деятельности
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность

08.45-09.00
09.00-09.55

09.55-11.40
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
11.40-12.00
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед

12.00-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон

12.20-15.00

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с
воспитанниками, игры, развлечения

15.15-15.30

Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин

16.30-17.45
17.45-18.10

Самостоятельная деятельность, уход воспитанников домой

18.10-19.00

15.30-16.30

Примерный режим дня детей 4-5 лет в средней группе №1 «Лидеры»
МБДОУ «Детский сад 300» на 2018-2019 учебный год (теплый период)
Форма организации

Средняя группа
4-5 лет
7.00-8.25

Прием детей, осмотр, игры,
утр.гимнастика (на участке)
8.25-8.50
Гигиенические процедуры, подготовка к
завтраку, завтрак
8.50-9.00
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка
Организованная образовательная
деятельность (на участке во время
прогулки)
Второй завтрак
Игры, наблюдения, труд, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры

9.00-11.40
9.00-9.20

10.00
9.20-11.40
11.40-12.00
12.00-12.30
12.30-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45

Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, гигиенические
процедуры
Ужин
Самостоятельная деятельность
Уход домой

15.45-16.00
16.00-18.00
18.00-18.15
18.15-18.30
18.30-18.50
18.50-19.00
19.00

Формы двигательной деятельности в режиме дня детей среднего дошкольного
возраста
Формы

Время в режиме
дня
Утро10 мин.

Место
проведения
зал, группа

Воспитатель

Подвижные игры
и физические
упражнения на
прогулке

2 раза в день на
утренней и
вечерней
прогулке 20 мин.

площадка

воспитатель

НОД по
физической
культуре
Гимнастика после
сна

3 раза (1 на улице)
в неделю
20 мин
После дневного
сна
5 - 6 мин.
Ежедневно

зал, площадка

воспитатель

групповая
комната,
спальня
групповая
комната

воспитатель

20- 25 мин.

спортзал,
группа
группа,
площадка, зал

инструктор по
физической
культуре
инструктор
по
физической
культуре,
медработник

Группа

воспитатель

Утренняя
гимнастика

Самостоятельная
двигательная
деятельность в
группе

Физкультурный
досуг
День здоровья

Подвижные игры

20

Кто проводит

воспитатель

Особенности организации
Ежедневно. В тёплое время
года на открытом воздухе.
Комплекс составляется на 2
недели. Включение
дыхательных упражнений
обязательно.
На прогулке используются 2-3
подвижные игры разной
подвижности, упражнения
на закрепление основных
движений (индивидуально)
Занятия проводятся со всей
группой или по подгруппам.
Используются
профилактические
упражнения
Под руководством
воспитателя.
Продолжительность и
содержание варьируются в
зависимости от
индивидуальных
особенностей детей.
Проводится 1 раза в месяц
1 раз в квартал. Режим дня
насыщен активной
двигательной деятельностью
детей, самостоятельными
играми, музыкальными
развлечениями.
Подвижные игры на
развитие движений и
физических качеств с
использованием
оборудования уголка
активности.

РЕЖИМ НОД
в средней группе № 1 «Лидеры»
(на 2018-2019 учебный год)
Понедельник
9.00-9.20
Познавательное
развитие
(математика)

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00-9.20
Художественноэстетическое
развитие
(рисование)

9.00-9.20
Познавательное
развитие
(Экология,
окруж. мир)

9.00-9.20
Физическое развитие
(физическая
культура на улице)

9.00-9.25
Физическое
развитие
(бассейн)

10.05-10.25
Художественноэстетическое
развитие
(музыкальное)

9.30-9.50
Физическое
развитие
(физическая
культура)

9.30-9.50
Речевое развитие
(развитие
речи/обучение
грамоте)

10.05-10.25
Художественноэстетическое
развитие
(музыкальное)

9.35-9.55
Художественноэстетическое
развитие
(лепка/аппликаия)

Расписание непосредственно-образовательной деятельности.
Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно –
образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, что дает возможность снизить образовательную нагрузку и позволяет
осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу .Освоения
содержания образования детьми среднего дошкольного возраста в разнообразных
формах совместной и самостоятельной деятельности Ежедневное комплекснотематическое планирование воспитательно-образовательной работы
Специфика дошкольного возраста не предполагает жестко регламентированного, как
в школьной практике, учебного плана, поэтому в вариативной части программы
разработан примерный тематический план так как обучение и воспитание дошкольника
происходит во время всего пребывания ребенка в детском саду в процессе различных
видов детской деятельности, среди которых важнейшими выступают разные виды игр,
изобразительная, театрализованная и др. Содержание вариативной части программы
органично вплетается (интегрируется) во все виды культурных практик и реализуется в
режимных моментах. Для большей эффективности,
максимально используются
разнообразные формы работы: специально организованные педагогические ситуации,
игры и развлечения, отдельные режимные моменты. Вариативная часть программы
разработанная с учётом парциальной программы «Я, ты, мы», в силу особой значимости
для развития личности ребенка, требует строгого соблюдения следующих основных
принципов.
Системность. В течение учебного года работа по реализации вариативной части
программы проводится систематически. Её содержание гибко распределяется в течение
дня. Игры, театрализованная деятельность, другие виды нерегламентированной
деятельности детей могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня. Для
целенаправленного обучения может быть выбран определенный день в неделе. Работа
осуществляется несколько раз в неделю, тематическими циклами. Запланированная тема
может не ограничиваться рамками одного вида деятельности, так как нельзя заранее
обозначить всю гамму спонтанно возникающих ситуаций и сложностей. От педагога
могут потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация
игровой ситуации, привлечение соответствующей художественной литературы и т. д.
Интеграция программного содержания Интеграция целесообразна, прежде всего, с
содержанием занятий по изобразительной и театрализованной деятельности, по
ознакомлению с окружающим, экологическому и физическому воспитанию, а также
игровой деятельности.
3.2. Обеспечение программы.
Методическое обеспечение.
1. Успех. Проект. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного Просвещение, 2015. Н.В. Федина
2. Степанова М.А., Березина Н.О., Бурлакова И.А. и др. Успех. Мониторинг достижения
детьми планируемых результатов. Пособие для педагогов (в комплекте с электронным
приложением) М., Просвещение, 2011.
4. Бурлакова И.А., Клопотова Е.Е., Ягловская Е.К. Успех. Мониторинг достижения детьми

планируемых результатов. Наглядный материал М., Просвещение, 2012.
5. Акулова О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик Т.И. и др. Успех. Совместная деятельность
взрослых и детей: основные формы М., Просвещение, 2011.
6.Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др. Успех. Советы для родителей М.,
Просвещение, 2012.
7. Федина Н.В., Веннецкая О.Е., Вербовская Е.В. и др.Успех. Игры, викторины и
конкурсы. Пособие для педагогов. М., Просвещение, 2012.
9. Полтавцева Н.В,.Гордова Н.А «Физическая культура в дошкольном детстве» /пособие
для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4 - 5 лет/ Москва
«Просвещение» 2007г.
10.Доскин В.А,. Голубева Л.А «Растем здоровыми» пособие для воспитателей, родителей
и инструкторов физкультуры
11. Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника».методическое пособие
12. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка»
методическое пособие
13. Как обеспечить безопасность дошкольников. Книга для воспитателей дет.сада. К.Ю.
Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.Кондрыкинская. Москва «Просвещение» 2006г.
14. Т.Н.Доронова, Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, Г.В.Кузнецова «Вместе с семьёй» Москва
«Просвещение» 2006г
15.Гризик Т.И «Познавательное развитие детей 4 - 5 лет». Москва. Просвещение 2010г.
16. Методическое пособие: «Дошкольник изучает математику. Методическое пособие для
воспитателей, работающих с детьми 4 - 5 лет» Т.И.Ерофеева. 2007г.
17. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры ребёнка»
Москва «Просвещение» 1988г.
18. Куцакова Л.В «Конструирование и художественный труд в детском саду». Москва ТЦ
Сфера, 2009.
19. Кудрявцева Е.А., Попова Г. П «Конструирование из строительных материалов»
методические рекомендации для воспитателей и родителей по использованию наглядно
-дидактического комплекта в организации интеграционного конструирования с детьми
младшего возраста (4 – 5 лет) – Волгоград: Учитель .
20. С.И. Мусиенко «Мастерим из бумаги». Пособие для детей 4-6 лет.
21. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Младший возраст» – М.:
«КАРАПУЗ», 2009.
22. Доронова Т.Н «Я учусь рисовать» пособие для детей 4-5 лет (с методическими
рекомендациями) М. «Просвещение» 2008
23. Доронова Т.Н. «Умелые пальчики» - пособие для детей 4- 5 лет М. «Просвещение»
2012
24. Гризик Т. И., Ерофеева Т. И. Успех. Умные раскраски. Пособие для детей 4- 5 лет
25. Успех. Наша мастерская. Пособие для детей 4- 5 лет Доронова Т. Н.
26. Краснощёкова Н.В. «Сюжетно ролевые игры для детей дошкольного возраста» ,
Ростов-на-Дону Феникс,2008
27. Дидактические игры в детском саду. / Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991.
Развивающие игры для детей. / Смирнова Е.О., Богуславская З.М. – М.: Просвещение,
1991.
28. Игра с правилами в дошкольном возрасте. / Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.:
Сфера, 2008. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет / Л.И. Пензулаева.
– М.: Владос, 2002.
29. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез,
2000.
30. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие
для воспитателей., М., 1997.
Организация предметно-развивающей среды.
Образовательная среда в средней группе предполагает специально созданные
условия, которые необходимы для полноценного проживания дошкольного детства
ребенком пятого года жизни.

Предметно-развивающая среда средней группы - пространство, организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения
потребностей ребенка 4-5 лет в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии в целом, обеспечивающее становление его субъектной позиции, развитие
творческих проявлений.
Принципы организации среды в группе среднего дошкольного возраста
Оборудование
помещений
средней
группы
является
безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель
соответствует росту и возрасту детей. Пространство группы организовано для совместной
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей в виде хорошо
разграниченных центров активности, оснащенных достаточным количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Организация пространства позволяет
детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего
развития»: в обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям определенного
возраста, включено приблизительно 15% материалов ориентированных на более старший
возраст.
Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе - динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку проявить
активность в обустройстве места игры.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе - культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, предметы быта и пр.).
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
• Спокойная зона: «Центр познания», «Центр книги» (уголок уединения);
• Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования»,
«Центр социально-эмоционального развития», «Центр творчества».
• Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки»,
«Центр театра», «Центр игры».

Примерная модель
образовательного процесса в
средней группе № 1 «Лидеры» на 2018-2019 уч. год
Сентябрь
Тематический блок

Цель

Сроки

Международный
день музыки.
(3-7 лет)

Цель: приобщение к
музыкальному
искусству и
формирование
положительного
отношения к нему.
Цель: формирование
первичных
представлений о
животных как
меньших братьях.

1 неделя
(01.10-05.10.2018)

Всемирный день
животных (3-7 лет)

2 неделя
(08.10-12.10.2018).

Итоговое
мероприятие
Встреча с
музыкантами.

Творческая
выставка
Экскурсия в
зоопарк (подгот.гр)
Проектная
деятельность.

Дары осени
(3-7 лет)

«Золотая осень»
(3-7 лет)

Международный
день анимации.
(3-7 лет)

Цель: закрепление
знаний о таких
понятиях как:
овощи, фрукты,
грибы, ягоды и тд.
Цель: формирование
умения детей
любоваться
пейзажами осени,
замечать изменения
в природе.
Цель: приобщение
к искусству
анимации.
Формирование
первичных
ценностных
представлений (на
содержании
лучших образцов
анимационного
кино).

3 неделя
(15.10-19.10.2018).

Организация
выставки из даров
осени.

4 неделя
(22.10-26.10.2018).

Организация
выставки рисунков
и аппликаций.

5 неделя
(29.10-02.11.2018)

Развлечения в
каждой возрастной
группе с
любимыми
персонажами.

Ноябрь
Тематический блок

Цель

Сроки

Мои любимые
сказки. (3-5 лет);
День народного
единства (5-7 лет).

1 неделя
(5.11-09.11.2018)

Пожарная
безопасность
(3-7 лет).

Цель: воспитание
любви к персонажам
сказок и умение
анализировать их
поступки и
действия. (3-5 лет);
Цель: формирование
первичных
ценностных
представлений о
Родине, о России как
многонациональной,
но единой стране.(57 лет).
Цель: формирование
представлений о
формах и способах
приветствий,
культуре поведения
(3-7 лет)
Цель: формирование
навыков
безопасности.

День Матери

Цель: воспитание

Всемирный день
приветствий.
(3-7 лет).

Итоговое
мероприятие.
Выставка рисунков
«Герои сказок» (3-5
лет);
Знакомство с
культурой народов
разных
национальностей. (57 лет).

2 неделя
(12.11-16.11.2018)

Неделя открытых
дверей

3 неделя
(19.11-23.11-2018).

Выставка поделок
по данной тематике
(3-5 лет);
Экскурсия в
пожарную часть.(5-7
лет).
Конкурс чтецов

4 неделя

(3-7 лет).

чувства любви и
уважения к матери,
желания помогать
ей, заботиться о ней.

(26.11-30.11.2018)

«Милой мамочке
моей».
Выставка поделок.

Декабрь
Тематический блок

Цель

Сроки

«Любимые
игрушки» (3-5 лет);
Международный
день инвалидов
(5-7 лет).

Цель: воспитание
бережного
отношения к
игрушкам.
Цель: :
формирование
представлений об
инвалидах, как о
людях, которым
необходимо особое
внимание
окружающих.
Цель: формирование
представлений о
зимнем времени
года.
Цель: формирование
представлений о
веселом и добром
празднике.

1 неделя
(03.12-07.12.2018)

«Зимушка-зима»
(3-7 лет)
«Новый год»
(3-7 лет)

Итоговое
мероприятие
Выставка любимых
игрушек (3-5 лет);
День дружбы и
взаимопомощи. (5-7
лет).

2 неделя
(10.12-14.12.2018)

Выставка детского
творчества.
Проекты.

3-4 неделя
(17.12.-29.12.2018)

Новогодние
утренники.
Выставки
детского
творчества.

Январь
Тематический блок

Цель

Сроки

Всемирный день
«Спасибо».(3-7 лет)

Цель: формировать
умения благодарить
как составляющей
нравственного
развития человека и
этикетного
поведения (3-7 лет).

2 неделя
(09.01.-11.01.2019)

Цель: расширение
представлений о
зимних видах
спорта,
формирование
положительного
отношения к

3-4 неделя
(14.01.-25.01.2019)

Зимние виды
спорта (3-7 лет)

Итоговое
мероприятие.
Тематическая
выставка.
Итоговое
развлечение

Спартакиада

Зимние пейзажи
(3-7 лет).

здоровому образу
жизни.
Цель: формирование
представлений о
временах года.

5 неделя
(28.01.-01.02.2019)

Выставка семейных
фотографий на
зимнем пейзаже.

Февраль
Тематический блок

Цель

Сроки

День доброты
(3-7 лет)

Цель: формирование
ценностных
представлений о
добре и зле (3-7 лет).
Цель: воспитание
интереса и уважения
к родному языку.(57 Лет)
Цель: воспитание
любви в детской
поэзии.(3-5 лет).
Цель:
формирование
первичных
представлений о
Российской армии.

1 неделя
(4.02-08.02.2019)

Международный
день родного языка
(5-7 лет).
Мои любимые
стихи (3-5 лет).
День защитника
отечества (3-7 лет)

2 неделя
(11.02.-15.02.2019)

Итоговое
мероприятие
Совместное
творчество детей и
взрослых.
Тематические
выставки
Творческие вечера.

3-4 неделя
(18.02.-01.03.2019)

Праздники

Март
Тематический блок

Цель

Сроки

Международный
женский день.
(3-7 лет)

Цель: воспитание
чувства любви и
уважения к
женщинам.
Цель: воспитание
бережного
отношения к земле
как источнику
жизни и здоровья
человека.
Цель: воспитание
бережного
отношения к воде,
как источнику
жизни и здоровья
человека.
Цель: приобщение к
театральному
искусству.

1 неделя
(4.03.-6.03.2019)

Всемирный день
земли (3-7 лет)

Всемирный день
водных ресурсов
(5-7 лет);
«Встреча с
Капитошкой»
(3-5 лет)
Неделя театра
(3-7 лет)

Итоговое
мероприятие.
Праздник

2 неделя
(11.03-15.03.2019)

Тематические
выставки

3 неделя
(18.03.-22.03.2019)

Виртуальные
путешествия

4 неделя
(25.03.-29.03.2019)

Совместное
творчество детей и
взрослых (показ
постановок и
спектаклей)

Апрель
Тематический блок

Цель

Сроки

Международный
день детской книги
(3-7 лет)

Цель: воспитание
желания и
потребности читать
книги, бережного
отношения к ним.
Цель: формирование
первичных
представлений о
выдающихся людях
и достижениях
России.
Цель: приобщение к
здоровому образу
жизни.
Цель: закрепление
знаний о птицах,
среде их обитания,
образе жизни.

1 неделя
(1.04-5.04.2019)

Итоговое
мероприятие
Экскурсии в
библиотеку

2 неделя
(8.04-12.04.2019)

Тематические
выставки

День авиации и
космонавтики.
(3-7 лет)

Всемирный день
здоровья (3-7 лет)
Птицы (3-7 лет)

Развлечения.
3 неделя
(15.04-19.04.2019)
4 неделя
(22.04.-26.04.2019)

Спартакиада
Рисунки,
аппликации,
поделки на данную
тему.

Май
Тематический блок

Цель

Сроки

День победы
(3-7 лет)

Цель: воспитывать
уважение к памяти
павших бойцов,
подвиги российского
народа - победителя
ВОВ.
Цель:
формирование
первичных
представлений о
семье,
традициях,
обязанностях.
Цель: приобщение
детей к
прекрасному.

1 неделя
(29.04-08.05.2019)

Международный
день семьи.
(3-7 лет)

Фестиваль цветов
(3-7 лет)

Итоговое
мероприятие
Встречи с
ветеранами

2 неделя
(13.05-17.05.2019)

Гостиная (чаепитие
с родителями)
«Семейные
традиции».

3-4 неделя
(20.05-31.05.2019)

Фестиваль
костюмов

Июнь
Тематический блок

Цель

Сроки

День рождения
Пушкина А.С.
(3-7 лет)

Цель: формирование
представлений о
детях, которых
защищают взрослые
люди.

1 неделя
(3.06-7.06.2019)

Итоговое
мероприятие
Выставка детского
творчества

День России
(3-7 лет)

Международный
день друзей
(3-7 лет)

Формирование
интереса и
положительного
отношения к поэзии,
творчеству А.С.
Пушкина.
Цель: формирование
первичных
ценностных
представлений о
Родине.
Цель:
формирование
первичных
ценностных
представлений о
дружеских
отношениях.

2 неделя
(10.06-14.06.2019)

Праздник

3-4 неделя
(17.06-28.06.2019)

Тематическая
выставка

Июль
Тематический блок

Цель

Сроки

День ГИБДД
(3-7 лет)

Цель: формирование
основ безопасности
собственной
жизнедеятельности,
первичных
представлений о
безопасном
поведении на
дорогах.
Цель:
формирование
первичных
представлений о
почте, воспитание
положительного
отношения к
работникам почты.
Цель: воспитание
бережного
отношения к
живым существам.

1 неделя
(1.07-5-07-2019)

День Российской
почты
(3-7 лет).

День насекомых
(3-7 лет)

Итоговое
мероприятие
Развлечение.

2 неделя
(12.07-16.07.2019)

Экскурсии в
почтовое отделение.

3 неделя
(22.07-26.07.2019)

Выставка рисунков
и аппликаций.

Август
Тематический блок

Цель

Сроки

Неделя спорта и
туризма (3-7 лет)

Цель: приобщение к
здоровому образу
жизни;
формирование

1 неделя
(29.07-02.08.2019)

Итоговое
мероприятие.
Спортивные
соревнования

Неделя добрых дел
(3-7 лет).
Неделя
занимательных игр
(3-7 лет)
Краски лета
(3-7 лет)

первичных
ценностных
представлений о
физической
культуре.
Цель: формирование
норм и ценностей
принятых в
обществе.
Цель: знакомство
детей с различными
видами игр и
соблюдением
правил.
Цель: формирование
умения детей
любоваться
пейзажами лета,
замечать изменения
в природе.

2 неделя
(5.08.-09.08.2019)

Развлечение

3 неделя
(12.08-16.08.2019)

Развлечение

4-5 неделя
(19.08.-30.08.2019)

Оформление
выставки детских
рисунков.

