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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей направленности на 2022–2023 учебный год
(далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 6» (далее – Программа) с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Бабаева Т.И.,
Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др.).
Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, построено на основе Программ:
• Парциальной программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой»
• Парциальной образовательной программы «Разговор о здоровье: начало» авт. О.С. Гладышева, М.А. Яковлева.
Цели и задачи
Цели и задачи Программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействияс
миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Задачи Программы:
Задачи по Комплексной образовательной
программе дошкольного образования «ДЕТСТВО»
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
– охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовнонравственных
и
социокультурных
ценностей,
принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи,

Задачи части, формируемой участниками
образовательного процесса
Реализация программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам
Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой»
- дифференцирование согласных звуков по твердости - мягкости, глухости –
звонкости;
- различие букв от звуков;
- выделение ударного звука в слове;
- проведение звукового анализа слов;
- составление новых слов и предложений.
Реализация программы «Разговор о здоровье: начало» авт. О.С. Гладышева, М.А.
Яковлева.

Способствовать
успешному
социально-коммуникативному
развитию,
предполагающему приобретение навыков общения со сверстниками и взрослыми,
освоению культуры общения в различных социальных сферах, формирующих
определенный уровень эмпатии к окружающим;

реализовать освоение основных норм здорового и безопасного образа жизни,
гигиенических навыков через развитие познавательных способностей;
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общества;
– формирование общей культуры личности детей,
развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
–
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и
содержания дошкольного общего и начального общего
образования.



осваивать и закреплять в ходе игровой деятельности на практике основные
правила здорового и безопасного поведения в бытовых условиях и социальном
окружении;

способствовать процессу формирования ценностных позиции по отношению к
своему здоровью, здоровью окружающих и к здоровью окружающей среды;

реализовывать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития детей, охраны и укрепления их
здоровья в ходе совместной деятельности по парциальной программе;

использовать разделы парциальной программы для физического развития
детей через сочетание этапов ее освоения с различного вида двигательной
активности;

обеспечить преемственность реализации парциальной программы в
дошкольный период с образовательной деятельностью последующей школьной
ступени.

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образован
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1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников средней группы (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Дошкольники начинают
определять себя от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму
предмета, могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку-величине, цвету, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для
решения несложных задач, могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что
произойдет в результате взаимодействия объектов, но им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа. Характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количество объема и величины.
Продолжает развиваться воображение. Формируются оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Улучшается произношение звуков и дикции. Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи.
Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим
становится познавательный мотив.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Появляются постоянные партнеры по играм. Начинают
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Развивается образ Я, его детализация.


Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Реализация программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой»
Характеристика возрастных возможностей обучения грамоте воспитанников среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
У воспитанников средней группы, в результате специальной работы по ознакомлению со словом формируется представление о том, что
слово имеет смысловую и звуковую стороны. Оно всегда обозначает какой-то предмет, явление, качество и состоит из звуков, звучит.
Дети начинают достаточно правильно понимать значение терминов «слово», «звук» и употреблять их, более осознанно вслушиваться в
слова, находить слова, сходные и различные по звучанию, выделять в них определенные звуки. Внимание детей обращают на такую
особенность звуковой стороны слова, как длительность звучания (слова длинные и короткие, много или мало звуков в слове).
6

Реализация Программы « Разговор о здоровье: начало» авт. О.С. Гладышева, М.А. Яковлева.
Программа базируется на современных научных представлениях о закономерностях психического и физического развития ребенка. Она
построена на гуманистических принципах личностноориентированной педагогики, предполагающих признание важности каждого возрастного
периода в жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его активности и инициативности. Важным
обоснованием реализации направления по формированию культуры здоровья в дошкольном возрастном периоде является высокая
восприимчивость детей к тем или иным жизненным правилам, которые они осваивают в это время.
Цель парциальной программы–содействие развитию личности ребенка и формирование у него ценностей здорового образа жизни и
социальных навыков, здорового и безопасного поведения в среде, обеспечивающих сохранение укрепление его здоровья.
В соответствии с возрастными особенностями воспитанников воспитатели МБДОУ могут использовать то содержание парциальной
программы, которое наиболее адекватно для детей средней, старшей или подготовительной групп. При этом педагогические задачи остаются
универсальными, но могут в какой-то части быть активизированы для дошкольников разных возрастных групп.
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2. Планируемые результаты Рабочей программы.
Результативность освоения Рабочей программы оценивается с помощью целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитанниками средней группы по образовательным областям

особое В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, обозначает свою новую
роль по ходу игры.
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в
ролевой диалог со сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании интересных
(выразительных) образов игровых персонажей.
Вступает в ролевой диалог; отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя
индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментируя их «действия», говорит разными голосами
за разных персонажей.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в
создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных,
сказочных героев и пр. в играх тс правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,
выигрышу.
Доброжелателен в общении с партнерами по игре.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
СоциальноРебенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.
коммуникативное
Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.
развитие
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться,
прощаться, обращаться на «вы»).
Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой
диалог. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя
проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.
Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю.
Развиваем ценностное отношение к труду
Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти
представления в играх.
Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и
материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан.
Игра
как
пространство
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Познавательное развитие

Речевое развитие

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных
действий для достижения результата. Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в
совместный труд со взрослыми или сверстниками.
Формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе
Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки,
стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.
В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.
Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья
ситуаций.
Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»),
высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.
С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по
собственной инициативе активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.
Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении.
Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи.
Откликается на красоту природы, родного города. Проявляет интерес к другим людям, их действиям,
профессиям. Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.
Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. Проявляет интерес к городским
объектам, транспорту. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.
Математическое развитие:
умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись чисел 1-8 с
количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа
(слева)?»;
- умеет располагать числа по порядку от 1 до8;
- умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей обстановке предметы,
сходные по форме;
- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; раскладывать до 5
предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними;
- умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); показывает
правую и левую руки; называет части суток, устанавливает их последовательность
Воспитание звуковой культуры речи
Произносит правильно все звуки родного языка: свистящих, сонорных, твердых и мягких.
Умеет говорить с разной интонацией (повествовательной, восклицательной, вопросительной).
Произносит слова и фразы с различной громкостью.
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Художественноэстетическое развитие

Словарная работа
Понимают смысл загадок, сравнивают предметы по размеру, цвету величине. Подбирают действия кпредмету.
Имеет представление о многозначности слова.
Подбирают слова близкие по смыслу, противоположные по смыслу.
Знает происхождение некоторых слов (подберезовик).
Дает толкование слов, словосочетаний.
Формирование грамматического строя речи
Образует формы родительного падежа единственного и множественного числа существительных (Нет
шапки). Образовывает формы глаголов в повелительном наклонении. Употребляют в речи пространственные
предлоги(в, под, между, около).Соотносит названия животных и их детенышей.
Образует названия посуды(сахарница, масленка).
Образуют звукоподражательные глаголы.
Развитие связной речи
Передает содержание небольших сказок и рассказов. Составляют небольшие рассказы на тему из
личногоопыта. Описывают игрушки по схеме.
Умеют строить и произносить предложения разных типов.
Составляет рассказ по нескольким сюжетным картинкам
Изобразительное искусство и детская изобразительная деятельность
Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. Эмоционально отзывается,
сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту. Различает
некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно рассматривает
предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. В соответствии с
темой создает изображение; правильно использует материалы и
инструменты; владеет техническими и
изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения
в разных видах деятельности. Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения,
материалам
Художественная литература
Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое
отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев,
особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. Имеет
представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ,
стихотворение, небылица. Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы,
выразительно рассказывает стихи, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. С
желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию
выразительных образов.
Музыка
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Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкальнохудожественного образа. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет
элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично
музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. накопленный на занятиях музыкальный
опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах
в движении, и пении.
Физическое развитие
Ребенок владеет основными движениями:
- ходьба и бег врассыпную,
-ходьба с нахождением своего места в колонне,
- ходьба с перешагиванием через предметы,
- ходьба с изменением направления движения,
-ходьба парами,
Бег с перешагиванием через предметы,
- бег с изменением направления движения,
Ходьба по ограниченной площади опоры,
- прыжки с невысоких предметов (20-25см),
- прыжки в длину с места,
- прокатывание мячей (1,5-2м друг от друга),
- подбрасывание и ловля мячей,
- метание в цель на дальность,
-ползание на четвереньках,
- ползание по уменьшенной площади опоры,
- лазанье по гимнастической стенке приставным и переменным шагом.
Ходит на лыжах, поднимается на горку, переступает, скользит по ледяным дорожкам.
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические
упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.
С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и
сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.
Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. Умеет
в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Умеют интонационно выделять заданные звуки в слове и правильно их называть. Умеют
Программа «Обучение
определять протяженность слова (длинное, короткое), определять и называть первый звук
дошкольников грамоте по
методикам Д.Б. Эльконина, слова, называть слова с заданным звуком.
11

Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой»

Знают, что: слов много, они состоят из звуков, все слова звучат, одни и те же звуки есть в разных
словах.

Программа «Разговор о здоровье: В качестве планируемых результатов освоения программы дошкольники должны:
начало» авт. О.С. Гладышева, М.А. 
владеть определенным уровнем общения друг с другом и со взрослыми, используя набор речевых обращений,
Яковлева.
применяемых при различных вариантах коммуникаций;

проявлять самостоятельность в выполнении набора санитарно-гигиенических навыков, определяющих бытовую
культуру;

с удовольствием включаться в реализацию различных двигательных актов (зарядка, подвижные игры и т.д.);

владеть приемами здорового образа жизни и использовать их в повседневной практике;

знать приемы безопасного поведения и использовать их на практике;

иметь сформированные мировоззренческие ценности на здоровье и здоровый образ жизни;

понимать, что здоровье человека и здоровье природы и окружающей среды взаимосвязаны;

иметь бережное отношение к традициям, семье, друзьям, стране.

3. Особенности проведения педагогического мониторинга
Цели и задачи педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития).
Цель оценки индивидуального развития – выявление результативности образовательного процесса, лежащего в основе планирования
педагогического проектирования.
Задачи:
- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его индивидуальной образовательной траектории в раннем
возрасте, индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в дошкольном возрасте;
- оптимизация работы с группой детей.
Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений,
основанная на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- продукты детской деятельности;
- специально созданные педагогические ситуации;
- карты индивидуального развития ребенка, индивидуального образовательного маршрута.
Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ДОУ.
Организуется 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, апрель).
Система оценки качества реализации Рабочей программы дошкольного образования обеспечивает участие всех участников
образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями Стандарта
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
- «Дошкольник входит в мир социальных отношений»;
- «Развиваем ценностное отношение к труду»;
- «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Задачи образовательной деятельности
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1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей,
желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к
животным и растениям.
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за
услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливым в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать
отрицательные эмоции и действия.
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической
деятельности.
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.
Методические пособия и программы
Комплексная образовательная
Игра как особое пространство
программа дошкольного образования
4 - 5 лет
- Игра в жизни дошкольников: сборник материалов /Сост.Н.В.Нищева.–СПб.: ООО
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И.
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
- Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
Солнцевой и др. — СПб.: ООО
деятельности: Сборник/Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А.Михайловой. - СПб.: «ДЕТСТВО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», ПРЕСС», 2014
2019.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
- Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию
детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
- Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного
возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)
Развиваем ценностное отношение к труду
Крулехт М.В.Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий,
игры. - СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
- «Развитие сенсорной культуры»;
- «Формирование первичных представлений о себе, других людях»;
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- «Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве»:
- «Ребенок открывает мир природы»;
- «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем».
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов
(объектов) с опорой на разные органы чувств.
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать
связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и
прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении
результата.
5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
Методические пособия и программы
Комплексная образовательная программа
Развитие сенсорной культуры
4-5 лет
дошкольного образования «ДЕТСТВО» под
З.А.Михайлова,
Е.А.Носова.
Логико-математическое
развитие
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша цветными палочками
В.Солнцевой
и
др.
—
СПб.:ООО Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
Формирование первичных представлений о себе, других людях
2019.
- Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
- Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
- Ветохина А.Я. и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое
пособие для педагогов. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2011.
- Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
Ребенок открывает мир природы
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-методическое
планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию
в средней группе ДОО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Практический курс математики
для детей 4-5 лет. Методические рекомендации.– М.: Издательство
«Ювента», 2016 г.;
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет.
– М.: Издательство «Ювента», 2016 г.;
-З.А.Михайлова,
Е.А.Носова.
Логико-математическое
развитие
дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша цветными палочками
Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
- Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром».
Экспериментирование - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2019

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:
- «Владение речью как средством общения и культуры»;
- «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи»;
- «Обогащение активного словаря»;
- «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха»;
- «Знакомство с книжной культурой, детской литературой».
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике
общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.
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3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной
речи.
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения
обследовательских действий.
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при
пересказе литературных текстов.
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в
тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.

4-5 лет

Методические пособия и программы
Комплексная
образовательная
программа Владение речью как средством общения и культуры
дошкольного образования «ДЕТСТВО» под Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
В. Солнцевой и др. — СПб.: ООО
речи
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5лет. Средняя группа.- М.: ТЦ

Сфера, 2020

Часть, формируемая
участниками
- Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет.
образовательного процесса
Методические рекомендации, конспекты занятий. - СПб.: ООО
Обучение дошкольников по методикам Д.Б. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2017
Эльконина Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой: Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5лет. Средняя группа.- М.: ТЦ
Программа.
Методические
рекомендации. 
Сфера, 2020
Игры-занятия – М.: Школьная Книга, 2019
Обогащение активного словаря

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для
дошкольников. 4-е изд., испр. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2019
Знакомство с книжной культурой, детской литературой

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие
речи. 3-е изд., дополн. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2020
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет – 2-е изд. – М.:
МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2018
- Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и книга:
Пособие для воспитателей детского сада/ Изд.3-е, испр. и доп. - СПб.: Изд-во
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999
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- Обучение дошкольников по методикам Д.Б. Эльконина Л.Е. Журовой, Н.В.
Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия – М.:
Школьная Книга, 2019
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»:
- «Двигательная деятельность»;
- «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами».
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений,
спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные
игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений,
оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним
видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).
5. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к
правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.
6. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа
жизни.
7. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания.

4-5 лет

Методические пособия и программы
Комплексная образовательная программа - Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду 4-5 лет. - М.: Мозаикадошкольного образования «ДЕТСТВО» под Синтез 2009г.
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5
О. В. Солнцевой и др. — СПб.: ООО
лет. - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2019
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей
2019.
дошкольного возраста. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
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Часть,
формируемая
образовательного процесса

участниками

Разговор о здоровье: начало авт. О.С. Гладышева, М.А. Яковлева. Программа. —
НН.: ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования, 2017

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:
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- «Изобразительное искусство»;
- «Художественная литература»;
- «Музыка».
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения
замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;
2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений
искусства различных видов и жанров;
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и
явления в собственной деятельности.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора, литературной прозы и поэзии.
2. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть
главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать
героям произведений.
3. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том
числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи, придумывать поэтические рифмы, короткие
описательные загадки.
4. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах
художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.
3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый, обучать элементарной музыкальной грамоте.
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;
способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.
5. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
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6.

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Методические пособия и программы
Комплексная
образовательная
программа Изобразительное искусство
4-5 лет
дошкольного образования «ДЕТСТВО» под - Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом./ библиотека программы
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. «Детство». – СПб.: Издательство «Акцидент», 1998
В. Солнцевой и др. — СПб.: ООО
- Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Младший и средний
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
дошкольный возраст (3-4 года, 4-5 лет): учебно-наглядное пособие. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младших и
средних группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.
- Петрова И.М. «Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.:
«Детство-Пресс», 2000
-Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-метод.пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
-Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду».
Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ «Сфера»,2016 г.;
Художественная литература
- Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и книга:
Пособие для воспитателей детского сада/ Изд.3-е, испр. и доп. - СПб.: Изд-во
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999
- Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. – М.:
Педагогическое общество России, 2004
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет – М.: МОЗАИКАСИТЕЗ, 2017
Музыка
- Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной
образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты,
сценарии, методические советы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2018
- Маханева М.Д. Театрализованная деятельность в детском саду. Пособие для
работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера», 2001
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Содержание образовательной деятельности с учетом используемых методических пособий
в соответствии с направлениями развития ребенка
Средняя группа (4-5 лет)
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми старшего и среднего дошкольного возраста»
Месяц
Тема недели
Конспект
Страница
Сентябрь
«Здравствуй, здравствуй, детский сад!»
«Наш любимый детский сад»
28
Октябрь
«Посуда»
«Посуда»
30
«Одежда»
«Во что я люблю одеваться»
13
«Магазин»
«Продавец»
56
«Мир предметов»
«Предметы бытовой техники»
45
Декабрь
«Транспорт»
«На чем мы путешествуем»
43
«Новый год»
«Украшаем елку»
32
«Наши добрые дела»
«Мои поручения»
31
Январь
«Что из чего сделано»
«Что лучше: бумага или ткань»
53
Февраль
«Здоровье»
«Кто нас лечит»
48
«Я – человек»
«Я такой»
16
«Мой папа»
«Хочу быть похожим на папу»
40
Март
«Мама»
«Хочу быть похожим на маму»
41
«Семья»
«Наша дружная семья»
20
«Труд взрослых»
«Труд взрослых прачка»»
15
«Неделя театра»
«Музыка для кукол»
37
Апрель
«Деревня»
«Посылка из деревни»
50
«Наша Родина»
«Наша Родина»
7
Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников»
Декабрь
«Пожарная безопасность»
«Опасный огонек»
32
Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
Декабрь
«Дорожная безопасность»
«Знакомимся со светофором и пешеходным переходом» 15
22

Апрель
ИТОГО:

«Город»

«Дом, улица, адрес»

29

21 занятие
Ребенок открывает мир природы
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-методическое планирование образовательной деятельности по экологическому
воспитанию в подготовительной группе ДОО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
Месяц
Тема недели
Конспект
Страница
Сентябрь
«Фрукты, овощи»
«Составление описательных рассказов об овощах и
99
фруктах»
«Ягоды. Грибы»
«Что нам осень подарила?»
75
«Комнатные растения»
«Как поливать растение»
78
Ноябрь
«Осень»
«Осень – это хорошо или плохо?»»
78
«Растения»
«Как узнать растение?»
118
«Домашние животные»
«Беседа о домашних животных»
86
«Дикие животные»
«Как зимуют дикие звери?»
106
Январь
«Птицы»
«Птицы»
81,125
«Зима»
«Прогулка в зимний лес»
116
Февраль
«Огород на окне»
«Посадка гороха в уголке природы»
89, 120
Апрель
«Водичка, водичка»
«Почему весной бывают наводнения?»
92
Май
«Весна»
«Путешествие в весенний лес»
126
«Рыбы»
«Наблюдение за рыбкой»
103
«Цветы»
«Составление описательных рассказов о комнатных
124
растениях»
«Насекомые»
«Беседа о насекомых»
100
ИТОГО:
15 занятий
Математическое и сенсорное развитие
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников.
Методические рекомендации. Ч.1-2 – М.: Издательство «Ювента», 2014.
Месяц
Тема
№ конспекта
Страница
сентябрь
Повторение
1
98
Раньше, позже
2
102
Счет до четырех.
3
106
Число и цифра 4.
3.1
109
октябрь
Квадрат
4
111
Куб
5
116
23

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Сентябрь

Вверху, внизу
Сравнение по ширине
Счет до пяти.
Число и цифра 5.
Овал.
Внутри, снаружи.
Впереди, сзади, между.
Пара.
Прямоугольник.
Числовой ряд.
Ритм.
Счет до шести.
Число и цифра 6.
Порядковый счет.
Сравнение по длине.
Счет до семи.
Число и цифра 7.
Повторение: числа и цифры 1-7.
Сравнение по толщине.
Сравнение по высоте.
План.
Карта путешествий.
Счет до восьми.
Число и цифра 8.
Сравнение по длине, ширине и толщине.
Цилиндр.
Конус.
Призма.
Пирамида.
Геометрические тела.

6
7
8
8.1
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
19.1
20
21
22
23
23.1
24
24.1
25
26
27
28
28.1
29

Итого: 36 занятий
Речевое развитие
Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет Средняя группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020
- Описание игрушек – кошки и собаки.
1
24

120
123
127
130
132
137
141
144
148
154
159
163
165
168
171
175
177
179
182
186
190
193
194
197
199
202
207
211
213
216

106

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

- Составление рассказа по картине «Кошка с котятами».
- Описание игрушек – собаки, лисы.
- Составление сюжетного рассказа по набору игрушек.
- Составление описательного рассказа о питомцах.
- Составление сюжетного рассказа «Таня, Жучка и котенок».
- Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть».
- Составление сюжетного рассказа по ролям.
- Придумывание загадок описаний об игрушках.
- Составление рассказа описания по лексической теме «Мебель».
- Составление рассказа по картине «Собака со щенятами».
- Описание игрушек - белки, зайчика, мышонка.
- Составление рассказа о любимой игрушке.
- Составление рассказа – описания по лексической теме «Зимняя одежда».
- Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд».
- Составление рассказа – описания по лексической теме «Новый год».
- Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу».
- Составление рассказа по картине «Не боимся мороза».
- Придумывание продолжение рассказа «Белочка, заяц и волк»
- Составление рассказа – описания по лексической теме «Зима».
- Составление описания внешнего вида.
- Составление рассказа с использованием предложенных предметов.
- Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка».
- Сравнение предметных картинок.
- Описание потерявшихся зайчат по картинкам.
- Составление рассказа «День рождение Тани».
- Составление описания животных по картинкам.
- Составление описания по лексической теме «Овощи».
- Употребление в речи слов с пространственным значением.
- Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники».
- Описание внешнего вида животных.
- Составление рассказа по картине «Куры».
- Составление описаний персонажей сказки «Теремок».
- Определение специфических признаков предметов.
- Определение предмета по его специфическим признакам.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

25

110
112
115
115
118
120
122
124
127
129
131
134
137
140
137
142
144
146
127
149
150
152
153
154
155
156
158
160
162
164
167
170
172
174

- Описание внешнего вида детенышей животных.

36
176
Итого:
36 занятий
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
 Обучение дошкольников по методикам Д.Б. Эльконина Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой: Программа.
Методические рекомендации. Игры-занятия – М.: Школьная Книга, 2019
Январь
Игровое занятие № 1
1
26
Игровое занятие № 2
2
28
Февраль
Игровое занятие № 3
3
29
Игровое занятие № 4
4
30
Март
Игровое занятие № 5
5
32
Игровое занятие № 6
6
33
Апрель
Игровое занятие № 7
7
34
Игровое занятие № 8
8
35
Май
Игровое занятие № 9
9
36
Игровое занятие № 10
10
38
Итого:
10
 Материал данных игровых занятий используется в совместной деятельности
Изобразительная деятельность (рисование)
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младших и средних группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020
Сентябрь
- Улетело наше лето
177
- Мои любимые игрушки в группе
178
- Красивое платье для куклы Кати
179
- Железная дорога для кукол
180
Октябрь
-Кошка
183
- Нарисуем огурец и помидор
187
- Портрет друга
195
- Синие сливы
195
Ноябрь
- Рисуем дерево
196
- Вот на ветке лист кленовый – весь румяный, золотой…
197
- Украшение свитера
200
- Я любимой мамочке подарю подарочек
202
Декабрь
- Зимним холодом пахнуло
206
- Нарисуем кормушку для птичек
208
26

- Наша елочка пушистая в лесу растет
210
- Дед мороз принес подарки
214
Январь
- Зимние забавы
216
- Мы играем со снежками
217
- Меня не растили – из снега слепили
218
- Мишка косолапый
220
Февраль
- Что цветет на окошке
222
- Украсим вазу
225
- Украсим полотенца
227
- Наши папы – защитники Отечества
228
Март
- Милая моя мамочка
231
- К нам весна шагает быстрыми шагами
223
- Русский сарафан
236
- Мы – мастера - умельцы
238
Апрель
- Поможем зайчикам
240
- Мышь и воробей
242
- Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне
245
- Есть прозрачный чудо-дом, днем и ночью рыбы в нем
247
Май
- Открытки ветеранам
249
- Бабочка - красавица
252
- Дорожные знаки
255
- Я беру альбом и краски начинаю рисовать
257
Итого: 36 занятий
Изобразительная деятельность (лепка)
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младших и средних группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020
Сентябрь - Пластилиновая мозаика
259
Октябрь
- Он зеленый, полосатый, круглый, гладкий и хвостатый
260
Ноябрь
- Ежик колючий, но не злющий…
263
Декабрь
- Наша елка вся в игрушках и шары на ней висят
269
Январь
- Они живут в лесу
272
Февраль
- По синему небу летит вертолет
274
Март
- Весна пришла
277
Апрель
- Репка
280
27

Май

- Муха-Цокотуха

284

Итого:
9 занятий
Изобразительная деятельность (аппликация)
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младших и средних группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020
Сентябрь - Мы строим дом
287
Октябрь
- Вкусный компот
292
Ноябрь
- Для любимой мамочки сделаю подарочек
296
Декабрь
- Домик для птиц
297
Январь
- Глаза – угольки, губы – сучки, холодный, большой. Кто я такой?
300
Февраль
- Украсим шляпку
303
Март
- Открытка для мамочки
305
Апрель
- Веселый клоун
310
Май
- Светофор
315
Итого:
9 занятий
Конструирование
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспкты совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.метод.пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
Сентябрь - Забор для почтальона Печкина
1
11
- Ворота
2
16
Октябрь
- Гараж для автобуса
3
19
- Гараж
4
27
Ноябрь
- Гараж для двух машин
5
35
- Строительство гаражей для машин
6
40
Декабрь
- Дом
7
44
- Дом для почтальона Печкина
8
50
Январь
- Дом для жирафа
9
54
- Строительство школы
10
58
Февраль
- Город для кукол
11
62
- Строительство дачного поселка (дом, гараж)
12
67
Март
- Автобус
13
72
-Автобус высокий
14
79
Апрель
- Такие разные автобусы
15
85
- Дострой как хочешь
16
90
28

Май

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

- Автопарк
- Улица города

17
18

Итого:
18 занятий
Музыкальное развитие
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений и навыков детей.
- Мы снова вместе.
- Весёлые игрушки.
- Осень – запасиха.
- Осень – запасиха.
- Домашние животные осенью.
- Домашние животные осенью.
- Улетели – улетели.
- Улетели – улетели.
- Чудо – дерево.
- Чудо – дерево.
- Улетай, наше лето.
- Улетай, наше лето.
- Наш район красивый очень.
- Наш район красивый очень.
- Мебель.
- Мебель.
- Наши добрые дела.
- Наши добрые дела.
- Одежда, обувь.
- Одежда, обувь.
- Шустрых рыбок рой пляшет под водой.
- Шустрых рыбок рой пляшет под водой.
- Домашние птицы и их детёныши.
- Домашние птицы и их детёныши.
- Снежные птицы.
- Снежные птицы.
- Новогодняя песенка.

29

95
98

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

5
5
7
7
9
9
11
11
21
21
14
14
16
16
18
18
20
20
21
21
23
23
25
25
27
27
28

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

- Новогодняя песенка.
- Рождественская звёздочка.
- Рождественская звёздочка.
- Рождественская звёздочка.
- А мы саночки возьмём и на улицу пойдём.
- А мы саночки возьмём и на улицу пойдём.
- А мы саночки возьмём и на улицу пойдём.
- Дикие животные зимой.
- Дикие животные зимой.
- Госпожа метелица.
- Госпожа метелица.
- Валентинкин день.
- Валентинкин день.
- Мы едем, едем, едем.
- Мы едем, едем, едем.
- Лучше папы друга нет.
- Лучше папы друга нет.
- Мамин день.
- Мамин день.
- Сохраняют в ней продукты – сыр и масло, хлеб и фрукты.
- Сохраняют в ней продукты – сыр и масло, хлеб и фрукты.
- Бытовые приборы.
- Бытовые приборы.
- Кто много читает, тот много знает.
- Кто много читает, тот много знает.
- Мама, папа, я – здоровая семья.
- Мама, папа, я – здоровая семья.
- Солнечная система.
- Солнечная система.
- Пасха.
- Пасха.
- Весна, весна, красная! Приди с радостью.
- Весна, весна, красная! Приди с радостью.
- Праздник радости и счастья.
- Праздник радости и счастья.
- Раскрывая семейный альбом.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
30

28
30
30
30
32
32
32
34
34
13
13
42
42
44
44
46
46
48
48
50
50
52
52
54
54
56
56
58
58
60
60
62
62
64
64
66

- Раскрывая семейный альбом.
68
66
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений и навыков детей.
69
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений и навыков детей.
70
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений и навыков детей.
71
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений и навыков детей.
72
Итого: 72 занятия
Физическое развитие
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Комплексы занятий для работы с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2015
- Ходьба и бег в колонне. Сохранение равновесия.
1
19
Сентябрь
- Ходьба и бег между двумя линиями. Прыжки.
2
20
- Прокатывание мяча двумя руками.
3
21
- С флажками. Прокатывание мяча.
4
22
- С флажками. Ползание на четвереньках.
5
23
- На улице. Прыжки. Катание обруча друг другу.
6
23
- С мячом. Лазанье под шнур. Прокатывание мяча.
7
24
- С мячом. Лазание под дугу. Бросание и ловля мяча.
8
26
- На улице. Прыжки. Подбрасывание и ловля мяча.
9
26
- С малыми обручами. Равновесие. Лазанье под шнур.
10
26
- С малыми обручами. Прыжки. Лазанье под шнур.
11
28
- На улице. Прыжки. Перебрасывание мяча.
12
29
- Со шнуром. Ходьба по повышенной опоре. Прыжки.
13
30
Октябрь
- Со шнуром. Прыжки на двух ногах.
14
32
- На улице. Прыжки на двух ногах в парах. Бросание мяч.
15
32
- Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мяча.
16
33
- Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мяча.
17
34
- На улице. Ходьба и бег. Броски и ловля мяча.
18
34
- С мячом. Лазанье под шнур. Прокатывание мяча.
19
35
- С мячом. Лазанье под дугу. Подбрасывание мяча.
20
35
- На улице. Прыжки на двух ногах. Прокатывание.
21
36
- С кеглей. Прыжки. Подлезание под дугу.
22
36
- С кеглей. Лазание под шнур. Прокатывание мяча.
23
37
- На улице. Прыжки. Бросание мяча в корзину.
24
38
Ноябрь
- С кубиками. Ходьба по гимнастической скамейке.
25
39
- С кубиками. Бросание мяча вверх и ловля его руками.
26
40
- На улице. Прыжки на двух ногах. Бросание мяча.
27
40

31

Декабрь

Январь

- Прыжки. Прокатывание мяча.
- Перебрасывание мяча друг другу двумя руками снизу.
- На улице. Прокатывание мяча в прямом направлении.
- С мячом. Ползание по гимнастической скамейке.
- С мячом. Ползание в шеренгах в прямом направлении.
- На улице. Ходьба и бег с продвижением вперед.
9. На улице. Ходьба и бег с продвижением вперед.
- С флажками. Ползание по гимнастической скамейке.
- С флажками. Прыжки на двух ногах.
- На улице. Прыжки с продвижением вперед.
- С платочком. Прыжки через бруски. Ходьба по шнуру.
- С платочком. Прыжки через бруски. Ходьба по шнуру.
- На улице. Метание снежков вдаль. Ходьба и бег.
- С мячом. Прыжки со скамейки. Прокатывание мяча.
- С мячом. Прыжки со скамейки. Прокатывание мяча.
- На улице. Ходьба на лыжах.
- Ползание на четвереньках. Перебрасывание мяча.
- Ползание на четвереньках. Перебрасывание мяча.
- На улице. Катание на санках. Метание снежков.
- С кубиками. Ходьба и ползание по скамейке.
- С кубиками. Ходьба и ползание по скамейке.
- На улице. Передвижение на лыжах.
- С обручем. Ходьба по канату. Прыжки на двух ногах.
- С обручем. Ходьба по канату. Прыжки на двух ногах.
- На улице. Передвижение на лыжах. Метание снежков.
- С мячом. Прыжки со скамейки. Перебрасывание мяча.
- С мячом. Прыжки на двух ногах. Отбивание мяча.
- На улице. Пробежка без лыж. Прыжки на двух ногах.
- С косичкой. Ползание по гимнастической скамейке.
- С косичкой. Прокатывание мяча друг другу.
- На улице. Перепрыгивание. Броски снежков вдаль.
- С обручем. Лазание под шнур боком.
- С обручем. Ходьба по гимнастической скамейке.
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Февраль

Март

Апрель

- На улице. Перепрыгивание. Броски снежков вдаль.
- Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки.
- Ходьба через набивные мячи. Прыжки через шнур.
- На улице. Прыжки. Метание снежков в цель.
- На стульях. Прыжки. Прокатывание мячей.
- На стульях. Прыжки на двух ногах через шнуры.
- На улице. Бросание снежков вдаль.
- С мячом. Ползание. Перебрасывание мяча.
- С мячом. Метание мешочков в вертикальную цель.
- На улице. Метание снежков вдаль.
- С гимнастической палкой. Ползание по скамейке. Прыжки
- С гимнастической палкой. Ходьба по гимн. скамейке боком.
- На улице. Подлезание. Метание мешков в цель.
- Прыжки на двух ногах через шнур.
- Ходьба и бег по наклонной доске.
- На улице. Метание в цель. Бег по сигналу.
- С обручем. Прыжки в длину. Перебрасывание мяча.
- С обручем. Прыжки в длину. Перебрасывание мяча.
- На улице. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.
- С мячом. Ползание по гимнастической скамейке на животе.
- С мячом. Ходьба по скамейке с мешочком на голове.
- На улице. Перебрасывание мяча через веревку.
- С флажками. Ходьба по доске. Прыжки.
- С флажками. Лазание по гимнастической стенке.
- На улице. Прыжки в длину с места. Бросание мяча.
- Ходьба по доске с мешочками на голове. Прыжки.
- Прыжки через 5-6 шнуров. Метание мешочков в цель.
- На улице. Прокатывание обручей друг другу.
- С кеглей. Прыжки в длину с места. Метание мешочков.
- С кеглей. Прыжки в длину с места. Метание мячей.
- На улице. Прыжки на двух ногах через бруски.
- С мячом. Метание мешочков на дальность.
- С мячом. Ползание по гимнастической скамейке с опорой. ладони
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Май

- На улице. Перебрасывание мяча друг другу.
- С косичкой. Ходьба по доске. Прыжки из обруча.
- С косичкой. Ходьба по скамейке приставным шагом.
- На улице. Ходьба и бег. Набрасывание колец.
- Ходьба по доске. Прыжки в длину с места через шнуры.
- Прыжки в длину с места. Прокатывание мяча.
- На улице. Подпрыгивание вверх. Прыжки.
- С кубиком. Прыжки в длину с места.
- С кубиками. Перебрасывание мяча друг другу в парах.
- На улице. Метание мешочков в цель.
- С палкой. Ползание по скамейке. Метание в цель.
- С палкой. Ползание по скамейке. Метание в цель.
- На улице. Прыжки. Отбивание мяча о землю.
- С мячом. Ходьба по скамейке с мешочком на голове.
- С мячом. Лазание на гимнастическую стенку и спуск с нее.
- На улице. Подбрасывание мяча вверх и ловля его.
Итого:
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста организуется и проводится по следующим направлениям:
ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных математических представлений, развитие речи, конструирование,
изобразительная деятельность, музыкальное и физическое развитие. Основной формой организации обучения является организованная
образовательная деятельность. Используются групповые, подгрупповые и индивидуальные формы обучения
Формы и методы работы с детьми 4 - 5 лет
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формы работы с детьми
Возраст
Образовательная
4-5 лет
Совместная деятельность с педагогом:
деятельность,
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Самостоятельная
деятельность детей

Наблюдение.
Беседы.
Рассказ.
Рассматривание и обсуждение.
Игровое моделирование и
Экспериментирование.
Проблемно-игровые ситуации.
Труд в природе.
Рассматривание иллюстраций,художественных картин.
Исследовательская деятельность.
Конструирование.
Праздники, развлечения, досуги.
Дидактические и развивающие игры.

Наглядные
Наблюдения,
рассматривание картин,
сюрпризные моменты и
элементы новизны.
Воображаемая ситуация
приход сказочного героя.

осуществляемая в ходе
режимных моментов:
Беседы.
Рассказ.
Дежурство.
Рассматривание и
Обсуждение.
Чтение
художественной
Литературы.
Ситуативный разговор.

Методы и приемы
Словесные
Рассказ, беседа, чтение.
Ответы на вопросы детей
проблемно-практические ситуации,
имитационно-моделирующие игры

Сюжетно-ролевые,
дидактические
игры.
Рассматривание.
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность.
Конструирование.

Практические
Игра, игровые упражнения,
элементарные опыты,
игровые ситуации,
одушевление игрового
Персонажа.
Экспериментирование,
элементарные опыты.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формы работы с детьми
Возраст
Совместная
деятельность Образовательнаядеятельность,осуществля Самостоятельнаядеятельность детей:
спедагогом:
емая в ходережимных моментов:
Беседы.
Сюжетно-ролевые, дидактические игры
4-5 лет Организованная
Рассказ.
Рассматривание.
образовательная деятельность.
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Наблюдение.Беседы.Рассказ.
Рассматривание и обсуждение.
Игровое моделирование и
экспериментирование.
Проблемно-игровые ситуации.
Труд в природе.
Рассматривание иллюстраций,
художественных картин.
Исследовательскаядеятельность.
Конструирование.
Игры дидактические и развивающие.
Проектная деятельность.
Досуги.

Рассматривание и
Обсуждение.
Чтение художественной
литературы.
Ситуативный разговор.

Игра-экспериментирование.
Исследовательская деятельность.
Конструирование.

Методы и приемы
Наглядные
Наблюдения, рассматривание картин.
Сюрпризные моменты и элементы новизны.
Приход сказочного героя.
Определение состояния предмета поотдельным
признакам, восстановление
картины целого по отдельным частям.

Словесные
Рассказ, беседа, чтение.
Ответы на вопросы детей.
Воображаемая ситуация.
Игры-драматизации.

Практические
Игра, игровые упражнения
элементарные опыты,
игровые ситуации,
одушевление игровогоперсонажа.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Возраст Формы работы с детьми
Совместная деятельность с педагогом:

Образовательнаядеятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов:

Самостоятельная
деятельность
детей:
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4-5 лет

Организованная
образовательная деятельность.
Беседа.Рассматривание.
Дидактические игры.
Игровые ситуации сперсонажами театра.
Чтение (рассказывание).
Обсуждение.Рассказ.
Рассматривание иллюстраций.
Просмотр театральных
Драматизации.
Подвижные игры с текстом. Досуги.
Проектная деятельность.
Просмотр театральных представлений.

Методы и приемы
Наглядные
Наблюдение,
Рассматривание.

Ситуации общения.
Загадки.
Беседы.
Ситуативный разговор с
Детьми.
Дидактические игры.
Использование
художественного
слова.

Словесные
Чтение, рассказывание, художественное слово.

Дидактические, сюжетно- ролевые,
хороводные игры, игры с пением,
игры-драматизации.
Продуктивная
деятельность.
Рассматривание.

Практические
Дидактические игры,
игровые
упражнения,инсценировки,
хороводные игры.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Возраст Формы работы с детьми
Совместная
деятельность
с Образовательнаядеятельность,
педагогом:
осуществляемая в ходережимных моментов:
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Самостоятельная
Деятельностьдетей:

4-5 лет

Организованная
образовательная
деятельность.
Наблюдение.
Дидактические игры.
Праздники, развлечения.
Слушание музыки,
обсуждение,
беседы.
Дидактические игры.
Совместное пение.
Коллекционирование.
Проектная деятельность.
Выставки.
Игра на детских музыкальных
инструментах.

Наглядные
Рассматривание, наблюдение,
образец воспитателя;
показ воспитателя.

Упражнения и игры.
Рассматривание, обсуждение, обыгрывание
разнообразных эстетически привлекательных
предметов, элементов росписи (альбомы, листы).
Выполнение
режимных
моментов
под
музыкальное сопровождение.
Пение
детских
песен.
Музыкальные подвижные игры.

Методы и приемы
Словесные
Беседа, рассказ,
объяснение использование
педагога,
художественное слово.

образцов

Игры.
Рассматривание. Самостоятельная
художественно-изобразительная
деятельность.
Театрализованные игры.

Практические
Игра, игровые упражнения,
игровые ситуации,
одушевление игрового персонажа,
приход или встреча сказочного героя,
внесение волшебного предмета

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формы работы с детьми
Возраст
Совместная
деятельность
с
Образовательнаядеятельность,
педагогом:
осуществляемая в ходережимных моментов:
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Самостоятельная
деятельность детей:

4-5 лет

Организованная образовательная
Деятельность.
Подвижные игры.Упражнения.
Дидактические игры.
Физкультминутки.
Ситуативные разговоры.
Игровые ситуации.
Игровая беседа с элементами.
движений.
Беседы и рассказы о здоровом
образе жизни.
Проектная деятельность.
Досуги.
Экскурсия в медицинский кабинет

Наглядные
- Наглядно-зрительные приемы (показ
физических упражнений,
использование наглядных
пособий, имитация, зрительные
ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы
(непосредственная помощь
воспитателя).

Утренняя гимнастика.
Рассматривание.
Ситуативный
разговор.
Беседы и рассказы о здоровом образе жизни.
Подвижные игры.
Игровая беседа с элементами движений. Игровые
ситуации.
Гимнастика после сна с простыми элементами
движений.
Чтение детской
художественной
литературы
Двигательная активность на прогулке.

Методы и приемы
Словесные
- Объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- чтение,
- словесная инструкция.

Упражнения и
подвижные игры.
Двигательная
активность на
прогулке.
Продуктивная
деятельность на темы
физкультуры и
здоровья.
Рассматривание
иллюстраций.
Дидактические игры.

Практические
- Повторение упражнений без изменения и
с
изменениями;
- проведение упражнении в
игровой форме;
- проведение упражнении
в соревновательной форме.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами Рабочей программы и реализуется в различных видах деятельности:
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Виды деятельности
Игровая деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность

Коммуникативная
деятельность

Художественная
литература

Конструктивная
деятельность

- Режиссерские игры (на основе готового содержания предложенного взрослым; по мотивам народных
сказок; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);
- игры-драматизации;
- театрализованные игры;
- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: неполным и настольным
строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.);
- игры с природным материалом, бросовым материалом;
- развивающие игры;
- игры с правилами: дидактические игры (по дидактическому материалу); игры с предметами; игрызагадки;
- подвижные игры;
- музыкальные игры.
- Исследование;
- экспериментирование;
- моделирование;
- ситуативный разговор;
- обсуждение проблемных ситуаций.
- Организация сотрудничества;
- овладение навыками взаимодействия с детьми и со взрослыми;
- развитие навыков доброжелательного общения, интереса к другим детям, умения вести диалог,
согласовывать свои действия и мнения с потребностями других, умение помогать товарищу и самому
принимать помощь, умение решать конфликты адекватными способами.
- Чтение (слушание) книг и рассматривание иллюстраций;
- обсуждение (рассуждение) произведений;
- рассказывание (пересказывание), декламация;
- разгадывание загадок;
- обсуждение пословиц;
- драматизация фрагментов;
- разучивание.
- Конструирование из разных материалов (модели и макеты);
- коллективные проекты;
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- художественный труд.
Изобразительная
Отражение впечатлений от просмотра произведений искусства во всех видах продуктивной деятельности
деятельность
(рисование, лепка, аппликация).
Двигательная
- Подвижные игры;
- игры с элементами спорта;
деятельность
- пеший туризм;
- гимнастика.
- Восприятие музыки;
Музыкальная
- исполнительство (вокальное, инструментальное) – пение, музыкально-ритмические движения, игра на
деятельность
детских музыкальных инструментах;
- творчество (вокальное, инструментальное) – пение, музыкально-ритмические движения, музыкальноигровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.
Самообслуживание
и - Самообслуживание;
элементарный бытовой - хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
труд
- ручной труд.
Методики, технологии воспитания, обучения и развития детей группы
Воспитатели группы используют в работе с детьми следующие педагогические методики и технологии:
Название педагогической технологии Применение в практической деятельности
Оздоровительная технология
Основные направления оздоровительной деятельности:
- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий
В.Г. Алямовской
жизнедеятельности детей,
- организация питания,
- организация закаливания,
- обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в ДОУ,
- организация лечебно-профилактической работы с детьми, физическое развитие воспитанников.
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Педагогическая
технология
целостного развития ребенка как
субъекта детской
деятельности
М.В. Крулехт «Дошкольник и
рукотворный мир»
Педагогическая технология развития
интеллектуальных
способностей
В.В. Воскобовича.
Педагогическая
технология
развивающих игр Б.П. Никитин.

Игровые
технологии
использованием блоков Дьенеша

Ознакомление детей 3 – 6 лет с предметным миром, трудом взрослых и приобщение их к трудовой
деятельности, воспитание ценностного отношения к труду.

Развитие у ребенка: познавательного интереса, психических процессов, наблюдательности,
исследовательского подхода к явлениям и объектам окружающей действительности, воображения,
креативности, развитие мелкой моторики рук.
Технология состоит из набора развивающих игр, которые при всём своём разнообразии исходят из
общей идеи и обладают характерными особенностями. Постепенное возрастание трудности задач в
играх позволяет ребёнку идти вперёд и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои
творческие способности.
с Проведение НООД с детьми в игровой форме с использование блоков Дьенеша. Накопление
сенсорных представлений через знакомство с цветом, формой, величиной фигур.

Технология проектного обучения
Технология создания мини-музеев

Технология портфолио

Технология развивающего обучения
Технология проблемного обучения
Технология коллекционирования

Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)

Реализация проектов в образовательной деятельности с воспитанниками.
- Выявление творческих способностей детей;
- расширение представлений о содержании музейной культуры;
- создание условий для творческого общения и сотрудничества.
Это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов,
положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это
своеобразный маршрут развития ребенка.
Основана на создании особого вида мотивации – проблемной, для этого дидактическое содержание
материала должно быть представлено как цепь проблемных ситуаций.
Основана на создании особого вида мотивации – проблемной, для этого дидактическое содержание
материала должно быть представлено как цепь проблемных ситуаций.
Деятельность в рамках этой технологии – это особый вид интеллектуально-творческой деятельности,
порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на
базе исследовательского поведения.
- Показ информации на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный интерес;
привлечение
внимания
детей
движением,
звуком,
мультипликацией;
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- возможность в доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, что
соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста.

Средства реализации Рабочей программы в средней группе (от 4 до 5 лет)
Образовательная область

Средства обучения и воспитания

Физическое развитие

Массажные коврики, кольцеброс, ленты, флажки, кегли большие,
массажёры, мячи разного диаметра, скакалка, мячи пластмассовые
маленькие (диаметр 7), дидактические игры, плакаты, альбомы по теме.
Оборудование физкультурного зала.
Картины для составления описательных рассказов (разная тематика).
Дидактические игры: «Лото», «Домино» (в ассортименте).
Книжный уголок: тематическая подборка детской художественной
литературы, портреты детских поэтов и писателей.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки-пелерины для детей,
набор парикмахера, журналы причёсок.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: корзины, кошельки, предметызаместители продуктов, муляжи овощей, фруктов.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: набор доктора, предметы –
заместители медицинского инвентаря.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная,
столовая; куклы разных размеров, игрушки резиновые, одежда для кукол;
коляски, комплект постельных принадлежностей для кукол, гладильная
доска, утюг.
Ширмы. Модуль игровой «Машина», подиум.
Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, инвентарь
для ухода за комнатными растениями: тряпочки, лейки, салфетки для
протирания пыли, пульверизаторы.
Уголок ПДД: макет перекрёстка и улицы, дорожные знаки,
демонстрационные картинки, различные виды транспорта, дидактические

Речевое развитие

Социально-коммуникативное развитие
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Познавательное развитие

Художественно-эстетическое развитие

игры: «Знаки дорожного движения» и т.п., машины, макет светофора, рули,
палочка автоинспектора.
Уголок природы: комнатные растения, разнообразный природный
материал, календарь природы, инвентарь для ухода за комнатными
растениями,
Дидактические игры по экологи. Наборы овощей и фруктов, наборы диких
и домашних животных, насекомых и пресмыкающихся.
Набор карточек «Времена года» (осень, зима, весна, лето) .
Счетные палочки, пазлы, сенсорные игры, вкладыши.
Макеты, игровые поля.
Материалы для экспериментирования: песок, часы песочные, лупы,
коллекция семян, мензурки, трубочки пластмассовые, карманные зеркала.
Дидактические игры «Логические цепочки», «Четвертый лишний» и т.п.
Раздаточный материал:
счетные палочки, геометрические фигуры,
полоски и.т.п. Многофункциональные ширмы, мягкие модули.
Патриотический уголок: Российский флаг, иллюстрации родного города,
альбом народных промыслов, набор из хохломы, «Городецкая роспись»,
наглядно - дидактические пособия.
Математическое развитие: Счетные палочки, пазлы, сенсорные игры,
вкладыши.
Макеты, игровые поля.
Дидактические игры «Логические цепочки», «Четвертый лишний» и т.п.
Раздаточный материал:
счетные палочки, геометрические фигуры,
полоски и т.п.
Д\игры: палочки «Кюизенера», блоки «Дьенеша»
Рисование: Гуашь 12 цветов, кисти, бумага для рисования, простые и
цветные карандаши, подставки под кисти, емкости для воды, мелки,
восковые мелки, баночки для воды клеенки, трафареты.
Лепка: пластилин, стеки, доски, салфетки, клеенки.
Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, клей,
емкости для клея, ножницы, кисти для клея трафареты, клеенки.
Образцы по аппликации и рисованию, трафареты.
Конструирование: конструктор крупный «Лего», пластмассовый
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напольный конструктор, мозаика, мелкие игрушки для обыгрывания
построек: фигурки людей и животных.
Музыкальный уголок: платочки, металлофон, гитара, шумовые инструменты,
микрофон, барабан, бубен, балалайка, погремушки,
альбом с
изображением музыкальных инструментов, дудочка,
дидактический материал «Музыкальные инструменты».
Театральная деятельность: ширма большая и маленькая для настольногои
кукольного театра, подиум, разные виды театров: куклы би-ба-бо, театр–
конструктор деревянный фланелеграф, книги маски. Оборудование
музыкального зала.


Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Средства реализации
Реализация программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой»
4-5 лет Дидактические игры: «Магазин игрушек», «Мамина сумка», «Длинные и короткие слова», «Назови братца», «Назови
слово на заданный звук», « Чья это песенка», «Найди пару».
Реализация программы «Разговор о здоровье: начало» авт. О.С. Гладышева, М.А. Яковлева.
4-5
лет

Дидактические игры: «Почтальон», «Режим дня»
Образовательные ситуации: «Незнакомцы на улице», «Польза деревьев и кустарников», «Кто я?», «Микробы и вирусы.
Почему они опасны?», «Опасности на улице», «Откуда берется чистый воздух», «Где живёт вода?», «День Земли»
Демонстрационный материал: младенческие фотографии, альбом «Безопасность на воде»

Использование для реализации Рабочей программы дополнительных помещений и оборудования
Вид помещения

Основное предназначение

Оснащение
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Музыкальнофизкультурный зал

Участки

 Непосредственно
организованная
образовательная деятельность
 Утренняя гимнастика
 Досуговые мероприятия
 Праздники
 Театрализованные представления
 Родительские
собрания
и
прочие
мероприятия для родителей
 Семинары

 Музыкальный

 Прогулки, наблюдения;









центр,
переносная
мультимедийная установка
Детские музыкальные инструменты
Различные виды театра, ширмы
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания, равновесия
Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
Шкаф для используемых инструкторомпо
физической
культуре
пособий,
игрушек, атрибутов
Прогулочная
площадка
для
детей
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 Игровая деятельность;
 Самостоятельная двигательная деятельность



 Трудовая деятельность.



Физкультурная
площадка

Центр
физического
развития

Центр
познавательного
развития (уголок
природы)

 Организованная образовательная деятельность



по физической культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия, праздники



средней группы.
Игровое, функциональное, и спортивное
оборудование.
Физкультурная площадка.
Огород, цветники.
Спортивное оборудование
Оборудование для спортивных игр

Развивающая предметно-пространственная среда в группах
 Расширение индивидуального двигательного
 Оборудование
для ходьбы, бега,
опыта в самостоятельной деятельности
равновесия
 Для прыжков
 Для катания, бросания, ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным и спортивным
играм
 Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
 Расширение познавательного
опыта, его
 Календарь природы (средняя группа)
 Комнатные растения в соответствии с
использование в трудовой деятельности
возрастными рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
 Макеты
 Литература
природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
 Материал для проведения элементарных
опытов
 Обучающие и дидактические игры по
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Развивающие
игры

 Расширение
опыта детей

познавательного

сенсорного







Центр
конструктивныхигр

 Проживание, преобразование познавательного
опыта в продуктивной деятельности. Развитие
ручной умелости, творчества. Выработка
позиции творца







Центр сюжетноролевых игр

 Реализация
ребенком
полученных
и
имеющихся знаний об окружающем мире в
игре. Накопление жизненного опыта




Центр
безопасности

 Расширение познавательного опыта, его
использование в повседневной деятельности






Центр речевого
развития

 Формирование
умения
самостоятельно
работать с книгой, «добывать» нужную
информацию.






экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал
Дидактический материал по сенсорному
воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал
для
детского
экспериментирования
Напольный строительныйматериал
Настольный строительный материал
Пластмассовый конструктор (напольный)
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек
Атрибутика для с/р игр по возрасту детей
(«Семья»,
«Больница»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»)
Предметы- заместители
Дидактические, настольные
игры
по
профилактике ДТП
Макеты перекрестков
Дорожные знаки
Литература
о
правилах
дорожного
движения
Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей
Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с художественной
литературой
Материалы о художниках-иллюстраторах
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 Портреты поэтов, писателей
 Тематические выставки

Центр
художественноэстетического
развития
Театрализованный
уголок
Изоуголок

 Развитие творческих способностей ребенка,

стремление
проявить
драматизациях

себя

в

играх-

 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в соответствии с

возрастом)
 Предметы декорации
 Проживание, преобразование познавательного

опыта в продуктивной деятельности. Развитие
ручной умелости, творчества. Выработка
позиции творца

 Бумага разного формата, разной формы,








Музыкальный
уголок

 Развитие
творческих
способностей
самостоятельно-ритмической деятельности

в

разного тона
Канцтовары
Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.)
Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и родителей
Место
для
сменных
выставок
произведений изоискусства
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы
с иллюстрациями, предметныекартинки
Предметы народно –
прикладного
искусства

 Детские музыкальные инструменты
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки (озвученные, не

озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкально- дидактические игры
 Музыкально- дидактические пособия
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Организационная модель педагогического процесса
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственно
организованная
образовательная
деятельность
(групповая,
подгрупповая)

Индивидуальная
работа

Организация партнерами
образовательной деятельности и
культурных практик в режимных
моментах

Организация
развивающей
предметнопространственной
среды для развития
разных видов
детской
деятельности с
учетом интересов
детей

Взаимодействие с
родителями/социальными
партнерами

Примерные формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых(сервировка стола
кзавтраку);
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
• элементарно-бытовой труд (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
• беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок,
иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
• индивидуальную работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Предметы, объекты
окружающего мира,
стимулирующие
игровую.
двигательную,
познавательную и
исследовательскую
активности детей
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совместные вечера
досуга, развлечения,
праздники, родительские
собрания, консультации,
родительский уголок,
интернет- страничка,
активные формы
взаимодействия
(семинары- практикумы,
круглый стол, трансляция
семейного опыта
воспитания, участие
семей в интернетконкурсах, вовлечение в
проектную деятельность),
участие родительской
общественности в жизни
группы; участие в
городских спортивных и
культурных
мероприятиях,
мероприятиях в рамках

социального партнерства
и т.д.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к
ней;
• экспериментирование с объектами неживой природы;
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природнымматериалом);
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
• свободное общение воспитателя с детьми;
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках необходимо создать атмосферу свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Для детей дошкольного возраста (3-7) ряд видов деятельности, направленные на взаимодействие с воспитателями и детьми.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной
игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают
в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах . Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешениювозникающих
проблем.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов
в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте), экскурсии.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как элементарнобытовой труд и труд в природе.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,
рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативности и самостоятельности педагогу необходимо соблюдать ряд требований:
Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять
уважение к его интеллектуальному труду;
создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»);
обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;
создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр;
негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы;
недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется тем,
что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
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участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, который взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми.
привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
привлекать детей к планированию жизни группы на день.
Детская инициатива
Желание участвовать в
конкурсах детского
творчества

Формы поддержки детской инициативы
Помощь в оформлении работ. Доведение до сведения детей и родителей информации о конкурсных
мероприятиях.
Участие в конкурсах, организованных социальными партнерами: МУК «ЦСДБ им. А.С. Пушкина»,
МВД (конкурс «Полицейский дядя Степа»), ВМЧ № 6, городской библиотекой им. В.В. Майковского и
т.п..
Участие в конкурсах, организованный МБДОУ «Детский сад № 6»
Внесение в среду группы Оформление выставок творческих работ детей.
детских работ, фотографий и Оформление выставок личных достижений.
т.п.
Оформление выставок опыта ребенка.
Проектная деятельность
Проведение и реализация проекта на основе детской инициативы
Внесение в среду группы Создание игровой ситуации, создание условий для реализации идей ребенка
предмета или
игрушки
значимого для ребенка
Коллекции
Оформление и выставка коллекций
Группы методов, используемые педагогами для активизации детской деятельности, представлены в таблице:
Методы повышения познавательного
интереса и активности детей

Методы повышения эмоционального
отклика














Ресурсный круг
Работа в паре, в четверке
Сравнение
Метод моделирования и конструирования
Метод вопросов
Метод повторения
Решение логических задач
Экспериментирование и опыты
Игровые и воображаемые ситуации
Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок
Игры-драматизации
Сюрпризные моменты
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Методы развития творческого
потенциала

 Юмор и шутка
 Исследование предметов и явлений живой и неживой природы (обследование)
 Прогнозирование (умение рассматривать предметы и явления в движении –
прошлое, настоящее и будущее)
 Игровые приемы
 Экспериментирование
 Проблемные ситуации
 Методы ТРИЗ-технологии


Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Реализация программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой»
В поддержке детской инициативы большую роль играют:
 самостоятельная организация дидактических игр со словами и звуками;
Руководство педагога: побуждает детей познавать и анализировать свою речь.
Реализация Программы « Разговор о здоровье: начало» авт. О.С. Гладышева, М.А. Яковлева.
В поддержке детской инициативы большую роль играют:
 самостоятельная организация дидактических игр;
 беседы с детьми
Руководство педагога: создаёт развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить активность для
самостоятельного решения.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с
семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
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конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениями потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.
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В учреждении предусмотрены разнообразные формы взаимодействия с семьей
Формы взаимодействия
деятельности
Нормативно
правовая
деятельность

Просветительская
деятельность

Практикоориентированная
методическая
деятельность
Культурно-досуговая
деятельность

Индивидуальноориентированная
деятельность

Функции совместной партнерской
- знакомство родителей с локальной нормативной базой МБДОУ;
- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие МБДОУ;
- вовлечение семьи в управление МБДОУ: планирование (учет особых интересов семьи, работников
ДОУ и других членов педагогического сообщества);
-получение у родителей информации об их образовательных потребностях, запросах, возможностях; учет
полученных данных при планировании образовательной деятельности
- лекции специалистов МБДОУ, приглашенных специалистов;
- библиотечка для родителей;
- педагогическая гостиная;
- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей научных организаций;
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам;
- общие и групповые стенды для родителей;
- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая
и др.);
- выставки детских работ.
- Дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые просмотры фрагментов образовательной деятельности;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы;
- физкультурно-спортивные мероприятия;
- совместные акции;
- музыкальные праздники;
- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины;
- музыкальные семейные гостиные.
-детские индивидуальные портфолио;
- портфолио группы
- индивидуальные собеседования с родителями по обсуждению реализации ИОМ;
- конкурсы семейных работ (рисунков, поделок);
- выставки семейных достижений;
- организация вернисажей, выставок детских работ
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Формы сотрудничества, наиболее предпочитаемые родителями.
Взаимопознание и
взаимоинформирование
- информация в родительских
уголках, стендах, на сайте ДОУ,
- родительские собрания,
- родительские конференции,
- круглые столы,
- анкетирование,
- беседы,
- семинары-практикумы,
- родительские конференции

Основные направления
Непрерывное образование родителей
воспитанников (законных
представителей)
-родительские собрания,
-конференции,
- семинары-практикумы,
- мастер-классы,
- консультации,
- буклеты.

Совместная деятельность педагогов, родителей,
детей
- совместные с родителями творческие конкурсы,
выставки,
- семейные праздники,
- проектная деятельность,
- участие родителей в создании РППС,
- акция «Лыжня России»,
- акция «День бега»,
- акция «День снега»;
- акция «Вишенки для «Вишенки» (посадка
деревьев и кустарников на территории ДОУ),
- экскурсии,
- досуги,
- проектная деятельность,

Взаимодействие с семьей по реализации образовательных областей
Социальнокоммуникативное
развитии»

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду;
- показывать родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, воспитателей и др. в развитии взаимодействия
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения через консультации, беседы, родительские собрания,
участие в семейных клубах и др.;
- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию,
усвоение гендерного поведения (знакомство с игровой средой в группе, совместные выставки игрового оборудования,
демонстрация родителям фрагментов игровой деятельности детей в группе, участие в реализации совместных
игровых проектов и др.);
- привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и
детского сада в воспитании детей.
- изучать и пропагандировать традиции нравственного и трудового воспитания в семье через оформление рубрики в
уголке для родителей, семейных альбомов и др.;
- знакомить родителей с возможностями воспитания гражданских чувств и привычек в семье и детском саду через
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

организацию выставок, демонстрацию родителям фрагментов организации общественно-полезной деятельности
детей, наглядную агитацию, консультации, беседы;
- побуждать близких взрослых знакомить детей с информацией о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме,
государстве;
- знакомить в игре с домашним и профессиональным трудом, показывать его результат через совместные с детьми
проекты, совместную деятельность (во время родительских субботников, труда в огороде, цветнике, совместные
акции по благоустройству детского сада и др.);
- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы на этические темы, посвященной различным
профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду через
консультации в уголке для родителей, беседы, родительские собрания, семейные клубы;
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками;
- обращать внимание на ценность детских вопросов, побуждать находить на них ответы посредством совместных с
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения детской художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных и документальных видеофильмов;
- совместное планирование маршрутов выходного дня, предложение готовых маршрутов выходного дня к памятным
местам, местам отдыха горожан и др.;
-привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском
саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проведение совместных с родителями
конкурсов, игр - викторин.
- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье через анкетирование, индивидуальные беседы. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду;
- рекомендации родителям по организации общения с ребенком через родительские стенды, консультации, показ
фрагментов работы с детьми и др.;
- способствовать развитию у родителей навыков общения через участие в работе родительских клубов,
коммуникативных тренингов;
- привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности
родительских и семейных клубов, ведении семейных календарей, подготовке концертных номеров (родитель ребенок) для родительских собраний, досугов, и др., способствующему развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников;
- показывать родителям ценность домашнего чтения через консультации, индивидуальные беседы, наглядную
агитацию и др.;
- рекомендации родителям по отбору произведений для домашнего чтения с ребенком в соответствии с его
возрастными возможностями;
- побуждать родителей на развитие интереса ребенка к художественной литературе посредством организации
семейных театров, вовлечение в игровую деятельность, художественное творчество;
- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские,
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Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми
литературного наследия. Поддерживать контакты родителей с детской библиотекой;
- привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать и поддерживать детское сочинительство.
- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей.
- знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в художественном воспитании детей через родительские уголки, информационные бюллетени,
консультации, беседы и др.;
- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома;
организовывать выставки семейного художественного творчества;
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности: занятиям в художественных
мастерских, в реализации творческих проектов, организации экскурсий в музеи, на выставки и др.;
-знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного
образования и культуры в музыкальном воспитании детей через уголки для родителей, индивидуальные беседы,
встречи с работниками музыкальной школы, центра дополнительного образования и др.;
- раскрывать возможности музыки как средства всестороннего развития ребенка-дошкольника, а также как средства
благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка;
- привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в
детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
(семейные праздники, концерты, встречи в «Музыкальной гостиной»);
- организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали,
музыкально-литературные вечера;
- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры;
- совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы,
театры, музеи.
- Разъяснения родителям необходимости создания в семье предпосылок для полноценного физического развития
ребенка через следующие формы взаимодействия с семьей:
- анкетирование родителей на тему «Физкультура в Вашем доме»,
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание,
закаливание, движение), рассказывать о действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью
дошкольника (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.). Показывать родителям значение развития
экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего
человечества;
- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу,
у водоема и т.д. и способами поведения в них (через родительские уголки, ширмы, папки-передвижки);
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- информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на
улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице и
др.);
- оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей»,
- оформление газет в группах по проблемам физического воспитания; оформление памяток для родителей на темы
физического воспитания и ЗОЖ;
- родительские собрания; - консультации, личные беседы;
- совместные занятия с родителями физкультурой и спортом (совместные спортивные праздники, досуги,
физкультурные занятия);
- участие в совместных проектах на темы: «Движение – это жизнь», «Оздоровительные гимнастики», «Разговор о
правильном питании» и др. – знакомство с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в
двигательной деятельности (открытые просмотры, совместные с родителями мероприятия, наглядная агитация);
- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов;
- совместное с родителями и психолого-педагогической службой ДОУ создавать индивидуальные программы
оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
- рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома, информировать родителей
(консультации, ширмы, папки-передвижки на тему «Чтобы не случилось беды» и др.);
- информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации, о необходимости знать
телефоны экстренной помощи;
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и
формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.
- помогать родителям планировать выходные дни с детьми (совместное планирование проблемных ситуаций,
стимулирующих формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях;
- побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на
дорогах, бережного отношения к природе и др. через консультации, советы, беседы, участие в совместных проектах,
совместных досугах, посвященных проблемам безопасности детей.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) посредством ИКТ
ИКТ – технологии позволили нам изменить условия взаимодействия педагога с родителями (законными представителями). Проведение
педагогических мероприятий (родительских собраний, консультаций, тренингов и т.д.) с использованием мультимедийной техники является
современной формой информирования и консультирования, позволяющей представить материал красочнее, информативнее и увлекательнее,
помогает выделить его основные аспекты и дает возможность их проиллюстрировать. Нами используются мультимедиа – презентации
(содержат текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, видеофрагменты и анимацию).
Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ
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На сайте ДОУ родители (законные представители) могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых мероприятиях,
получить консультацию, найти ссылку на другие полезные сайты и полезную литературу. На форуме могут задать свой вопрос, обсудить
проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители (законные представители) имеют возможность познакомиться в
удобное для них время и получить ответ в удобной для них форме.
Нами систематически проводится мониторинг среди родителей (законных представителей) на удовлетворенность качеством
образовательных услуг и оказанием дополнительных образовательных услуг детям.
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Реализация программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой»
Совместная деятельность ДОО и семьи – главный фактор решения общей задачи – формирование звуковой, аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Формы работы с семьей по вопросам создания среды для обучения детей грамоте организованны в двух направлениях:
1. Изучение запросов семьи: анкетирование .
2. Просвещение родителей: знакомство родителей с публикациями, обсуждение на педсоветах и конференциях проблемы обучения
дошкольников грамоте, знакомство родителей с комплексом пособий (рабочие тетради, демонстрационный и раздаточный материал, рисунки,
предметные и сюжетные картинки), которые помогут им заниматься, общаться, играть вместе с ребенком, выполняя при этом разнообразные
задания. Проведение обучающих консультаций и семинаров-практикумов по программе.
3.Вовлечение их в совместную деятельность: занятия с участием родителей.
Реализация программы «Разговор о здоровье: начало» авт. О.С. Гладышева, М.А. Яковлева.

Поэтапная работа по организации совместной деятельности родителей и сотрудников может включать следующие направления:
1. Информационно-аналитическое (изучение социально-психологической структуры семьи и выявление знаний о здоровье и вовлеченности родителей в
ЗОЖ)
2. Информационно-просветительское (знакомство с программой, научной литературой по проблемам здоровья и ЗОЖ, консультации и тренинги
специалистов ДОО с родителями по вопросам оздоровления, коррекции психического и физического развития ребёнка)
3. Партнерское сотрудничество (педагогические мастерские, изготовление совместных творческих продуктов, организация совместных праздников в
рамках модулей программы)

Иные характеристики содержания Программы
Взаимодействие ДОУ и социума
Открытость и интегрированность дошкольной образовательной организации позволяют устанавливать и расширять партнерские связи.
Мы активно взаимодействуем с учреждениями культуры, дополнительного образования.
Учреждение
Задачи, решаемые в совместной работе
Формы работы с детьми
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«Музей народной игрушки» 1. Познакомить детей с историей появления и развития
игрушек от древности до наших дней.

1. Участие в конкурсах-выставках.
2. Экскурсия с родителями (законными
представителями) воспитанников.
1. Посещение спектаклей.
2. Экскурсии
различные театральные
помещения.
3. Беседы с работниками театра.

Драматический театр.
1. Приобщать детей к театральной культуре.
Детский
театр
кукол 2. Познакомить с устройством театра: сцена, занавес,
зрительный зал, гримерная и т.д.
«Кузнечик».
Театр «Мир сказок»
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МБУ ДО «Детская школа
искусств»

III.

1. Воспитывать чувство патриотизма, уважительное и 1. Участие в городских конкурсах детского
бережное отношение к историческому и культурному творчества.
наследию.
2. Содействовать развитию детского художественного
творчества.
3. Выявлять одаренных детей и талантливых педагогов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Образовательные
области
Физическое развитие

Речевое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Методическая литература
1 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. - М.: МОЗАИКАСИТЕЗ, 2019
2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез 2015г
3. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста СПб. :
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
4. В.Г. Алямовская. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном образовательном
учреждении. Москва, 2005.
1. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические рекомендации,
конспекты занятий. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2017
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет – М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2017
3.Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020
4. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 3-е изд., дополн. Методическое
пособие - М.: ТЦ Сфера, 2020
1. Игра в жизни дошкольников: сборник материалов /Сост.Н.В.Нищева.–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020
2. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного
возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
3 . Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу
«Социальный мир» (программа «Детство»)
4. Крулехт М.В.Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002
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Познавательное
развитие

5. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012
6. Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах. Парциальная
программа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
11. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения – М.: ТЦ Сфера,
2019
12. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели – М.: ТЦ Сфера,
2018
13. Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. – М.: ТЦ
Сфера, 2017
15. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности – М.: ТЦ Сфера, 2020
развития», 1998
1. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками
Дьенеша и цветными палочками Кюизенера.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
2. Н.И.Захарова Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс для детей 4-5 лет. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019;
3. Михайлова З. А., Полякова М. Н., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Парциальная
программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
4. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-методическое планирование образовательной
деятельности по экологическому воспитанию в младшей группе ДОО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
5. Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром». Экспериментирование - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
6. Ветохина А.Я. и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и
конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2011.
7. Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.:
Издательство ГНОМ, 2011
8. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2000
2008.
9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников:
методические рекомендации. Часть1-2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2019.
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Художественноэстетическое
развитие



10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. Математика для детей 4–5 лет – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний,2018.
11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 4–5 лет. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.
1. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младших и средних группах ДОУ.
Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.
2. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной
деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-метод.пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2019
3..Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. – СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2008
4. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом./ библиотека программы «Детство». – СПб.: Издательство
«Акцидент», 1998
5. Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Младший и средний дошкольный возраст (3-4
года, 4-5 лет): учебно-наглядное пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
6. Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Средний дошкольный возраст (4-5 лет):
учебно-наглядное пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
7. Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Портрет. Средний дошкольный возраст (4-5 лет): учебнонаглядное пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Реализация программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой»
Образовательные
Методическая литература
области
Речевое развитие
1. Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В.
Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК «Обучение дошкольников грамоте».
— М.: Школьная Пресса, 2014
2. Комплект из 4 книг: «Поиграем в слова», «От слова кзвуку», «От звука к букве», «Читаем
сами»
Реализация Программы «Разговор о здоровье: начало» авт. О.С. Гладышева, М.А. Яковлева.
Образовательные
Методическая литература
области
Физическое развитие
Разговор о здоровье: начало авт. О.С. Гладышева, М.А. Яковлева. Программа. — НН.: ГБОУ ДПО
Нижегородский институт развития образования, 2017
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Материально-технические ресурсы
Объекты и

Оборудование

Образовательная область
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помещения
Территория ДОУ
Прогулочный
участок
Групповое
помещение

Музыкальнофизкультурный зал

Прыжковая яма, дорожка для корригирующего босохождения.

физическое развитие

Малые архитектурные формы, игровое оборудование, спортивное оборудование,
пособия и материалы для реализации всех образовательных областей.
Магнитофон. Игровые центры: для сюжетно-ролевых игр, двигательной
активности, музыкального и художественного творчества, театрализованной
деятельности, познавательного и речевого развития, конструирования,
экспериментально
- исследовательской деятельности. Библиотека, мобильные стенды,
развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые и спортивные модули,
ширмы.
Дидактические игры, демонстрационный материал, детская художественная
литература, конструкторы (различные), сюжетные игрушки, куклы, машины,
игровые поля, детское спортивное оборудование, многофункциональные
игровые модули и ширмы, атрибуты для с/р игр, изобразительные средства,
оборудование для детского экспериментирования
Спортивное оборудование, модули, музыкальный центр, сухой бассейн,
музыкальный центр, ноутбук, телевизор, декорации, атрибуты и костюмы для
театрализованной деятельности, мультимедийное оборудование.

все образовательные области

Коридоры и холлы Фотовыставки, тематические выставки, выставки творческих работ детей
ДОУ

все образовательные области

физическое развитие
художественно-эстетическое,
социально-коммуникативное
развитие
художественно-эстетическое
развитие.

Организация образовательного процесса и организационно-педагогические условия
Организация жизни и деятельности детей в ДОУ
Режим дня в средней группе разработан на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях», и скорректирован с учетом ФГОС ДОк структуре образовательной программы дошкольного образования. Ежедневная
организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа
родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей среднего дошкольного возраста включает в себя организацию двигательного
режима ребенка. Двигательный режим включает всю динамичную деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и
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предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий,
подобранных с учетом возрастных и индивидуальных возможностей.
Режим дня
(холодный период)
Режимные процессы
1. Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика
самостоятельная деятельность

Время
6.30-8.25

2. Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.50

3. Самостоятельные игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности

8.50-9.00

4. Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.20
9.30-9.50
9.50-9.55
9.50-10.15

5. Второй завтрак
6. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке
7. Прогулка
8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
9. Обед
10. Подготовка ко сну, дневной сон
11. Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к
полднику
12. Полдник
13. Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение
14. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Режим дня
(теплый период)
Режимные процессы

10.15 -11.25
11.25-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-18.30

Время

1. Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика

6.30 - 8.25
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2. Подготовка к завтраку, завтрак

8.25 - 8.55

3. Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку

8.55 - 9.15

4. Досуги на участке

9.15 - 9.35

5. Второй завтрак. Сок

10.00

6. Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры

9.35 - 11.35

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры

11.35 - 12.00

8. Подготовка к обеду, обед

12.00 - 12.35

9. Подготовка к сну, дневной сон

12.35 - 15.00

10. Постепенный подъем, игры

15.00 - 15.25

11. Подготовка к полднику, полдник

15.25 - 15.50

12. Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку

15.50 - 16.05

13. Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность. Уход детей домой.

16.05 - 18.30

Модель двигательного режима детей среднего дошкольного возраста
Вид
деятельности
Физкультурнооздоровительные
занятия

№
п/
п

Виды занятий

1. Утренняя гимнастика
2.

Подвижные
упражнения

игры

Длительность (минут)

Особенности организации

и

Средняя группа

Ежедневно, в первой половине дня в музыкальноспортивном зале

6-8

Ежедневно, во время дневной и вечерней прогулки

В зависимости от состояния погоды
25
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Индивидуальная работа Ежедневно, во время дневной и вечерней прогулки,
по развитию движений
согласно плану индивидуальной работы
4. «Бодрящая гимнастика» Проводится после подъема детей
3.

Воздушные ванны

Совместная
образовательная
деятельность
взрослых и детей
Физкультурномассовые
мероприятия
Самостоятельная
ДД
Совместная
физкультурнооздоровительная
работа ДОУ и
семьи

1. По физической культуре

Во время закаливающих процедур,
физкультурных занятий

2 раза в неделю в первой половине дня, 1 раз в неделю
на воздухе (старшая, подготовительная группа)

Двигательная
2. деятельность
на 2 раза в неделю
музыкальном занятии
1. День здоровья
1 раз в квартал
2. Развлечения
2 – 3 раза в месяц/1раз в месяц ясли
3. Праздники
1 раз в месяц
Ежедневно, под присмотром воспитателя на свежем
1. Самостоятельная ДД
воздухе (при плохой погоде – в помещении)
Участие родителей
физкультурно1.
оздоровительных
мероприятиях ДОУ

5
Во время закаливающих процедур

Босохождение

5. Закаливание

10-15

20
10-12
В течение всего дня
20
до 45
Согласно плану
образовательной работы с детьми

в
Во время подготовки и проведения образовательных
событий, развлечений, праздников.

Согласно плану
взаимодействия с семьей

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка
1

Воздушные ванны после сна

Ежедневно

2

Облегченная одежда во время
проведениязанятий по физической
культуре
«Бодрящая гимнастика» после сна
Прогулки на воздухе

3 раза в неделю

Ст. медицинские сестры,
воспитатели групп
Воспитатели

Ежедневно
Ежедневно

Воспитатели
Воспитатели

3
4

Сан Пин 2.4.1.3049-13
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5

Босохождение во время закаливающих
процедур и физкультурных занятий в зале

Ежедневно

Воспитатели

6

Полоскание рта после каждого приема пищи

Ежедневно

Воспитатели

Учебный план
Образовательная область

НООД

в год
18
18
36
36
Речевое развитие
36
Художественно-эстетическое развитие
18
9
9
72
10
Физическое развитие
8
Социально-коммуникативное развитие
В ходе различных видов деятельности, в режимных моментах и черезинтеграцию с
другими образовательными областями
36
Количество занятий в неделю/ за год
10
0
Длительность НООД
20 мин.
Количество часов
3ч. 20 мин.
120 ч.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Познавательное развитие

Направление деятельности
Конструктивные игры
Чтение художественной литературы
Сюжетно-ролевые игры

Социальный/мир
Природный мир
Математическое развитие
Речевое развитие
Рисование
Конструирование
Аппликация
Лепка
Музыка
Физическая культура

в неделю
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,25
0,25
2
3

Средняя группа
в месяц
2
2
4
4
4
2
1
1
8
12

ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
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Дидактические и развивающие игры

ежедневно

Подвижные игры
Наблюдения
Экспериментирование
Театрализованные игры
Чтение и рассказывание
Беседа с детьми
Рассматривание иллюстраций
Самообслуживание

ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
ежедневно

Дни недели
Понедельник

Вторник

Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности с детьми пятого года жизни
Время
1. Социальный/ природный
9.00 – 9.20
мир
9.55 -10.15
2. Мир музыки
1. Речевое развитие
9.00 – 9.20
2. Физическое развитие
9.30 – 9.50

Среда

1.Математическое развитие
2.Мир музыки

Четверг

1. Физическая культура

9.00 – 9.20
11.40-12.00
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

2.Художественно-эстетическое развитие
(конструирование/лепка/аппликация)
Пятница

Объем нагрузки

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

1. Художественно-эстетическое развитие (рисование)
2. Физическая культура
10 занятий по 20 минут
3ч 20 мин
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Традиции группы:
 Фотовыставки
 Неделя театра
 Минута тишины (отдыха) – ежедневно
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 «День именинника»
 Итоговые занятия
 Акции: «Помоги бедной птахе», «Мы природу бережем» «Подарок для друга» и т.д.
 День открытых дверей
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования содержания образовательного
процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и
интересов самих детей. Тема планируется на 5 дней, в первой младшей группе 1 тема на 2 недели. Она объединяет содержание, методы и
приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.В планировании работы
учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности
детей. В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники и досуги.
В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости:
- последняя неделя декабря, с 1 июня по 31 августа - устанавливаются каникулы, в период которых отменяются специально
организованные занятия. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и
музыкально-художественной деятельности детей дошкольного возраста, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Для организации традиционных событий используется комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с
детьми. В дошкольном возрасте темы определяются из интересов и потребностей самих детей. Единая тема отражается в организуемых
образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя
с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в
планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. Учитываются доступные пониманию детей
сезонные праздники.
Комплексно-тематическое планирование содержания образовательной деятельности
Тема недели
Здравствуй, здравствуй, детский сад
«Фрукты, овощи»
«Ягоды. Грибы»
«Комнатные растения»
«Посуда»
«Одежда»
«Магазин»

Предполагаемое итоговое мероприятие
Праздник «День знаний»
Презентация альбома «Загадки о фруктах» Презентация проекта «Чудо овощи
Сбор ягод для птиц
Создание памятки «Правила ухода за комнатными растениями»
Выставка рисунков «Приходите к нам на чай!»
Создание альбома «Одежда»
Изготовление атрибут для игры «Магазин»
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«Мир предметов»
«Осень»
«Растения»
«Домашние животные»
«Дикие животные»
«Транспорт»
«Дорожная безопасность»
«Пожарная безопасность»
«Новый год»
«Птицы»
«Зима»
«Наши добрые дела»
«Что из чего сделано»
«Здоровье»
«Я – человек»
«Мой папа»
«Огород на окне»
«Мама»
«Семья»
Труд взрослых
«Неделя театра»
«Водичка, водичка»
«Деревня»
«Город»
«Наша Родина»
«Весна»
«Рыбы»
«Цветы»
«Насекомые»

Презентация проекта «Нужные вещи из ненужных вещей»
Осенний праздник
Презентация альбома «Разные растения»
Создание альбома «Загадки о животных».
Выставка рисунков «Кто живет в лесу»
Создание альбома «Транспорт»
Презентация проекта «Дорожные знаки»
Изготовление знаков «Пожарная безопасность»
Новогодний праздник
Презентация проекта «Помогите бедным птахам»
Создание альбома «Загадки о зиме»
Фотовыставка «Наши добрые дела»
Организация мини-музея «Разные материалы»
Презентация проекта «Полезная и вредная пища»
Презентация альбома «Мы – разные»
Вечер досуга с папами
Создание огорода на окне
Праздник «Мамин день»
Презентация мини-проекта «Семейная фотография»
Фотовыставка «Профессии наших родителей»
Изготовление атрибутов для театральной деятельности (маски и короны)
Исследовательская деятельность «Какая она, вода?»
Создание макета «Деревня»
Создания макета «Моя улица»
Фотовыставка «Мы путешествуем по России»
Весенний праздник
Презентация сказки «Где живет рыбка?»
Изготовление украшений для участка
Составление загадок о насекомых
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План проведения тематических недель в летний оздоровительный период
Тема
недели

1 неделя
Большие
права
маленько
го
ребенка

Календарные
праздники

1 июня –
Международн
ый день
защиты детей
5 июня –
Всемирный
день охраны
окружающей
среды
6 июня –
Пушкинский
день России
7 июня –
Международн
ый день
друзей
7 июня Международн
ый день
друзей

Тематические
дни

День защиты детей
День увлечений
День музыки
Пушкинский день
День охраны
окружающей среды
День березки,
Матрешки и гармошки
День книжек-малышек
День русского народного
костюма

День дружбы

Совместная деятельность с детьми

ИЮНЬ
Беседы, чтение «Всемирный день ребенка», «Нашим
детям», решение проблемных ситуаций, рассматривание
иллюстраций, открыток, чтение книг о лете, игры с
малышами, изготовление карт-схем детского сада.
Рисование «Здравствуй, лето» (рисование солнца, травы,
цветов, деревьев), «Счастливое детство».
Чтение произв. А.С. Пушкина, инсценировка по мотивам
Рассматривание альбомов «Животные», «Птицы»,
«Цветы». Знакомство со знаками «Берегите природу».
Беседы «Берегите чистый воздух», «Вода нуждается в
охране»
Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж».
Строительная игра «Терем для животных»
Составление памяток по охране окружающей среды.
Конкурс газет «Чистый город»
Беседы «Что такое дружба?», «Для чего нужны друзья?».
Аттракцион «Подари улыбку другу»
Чтение сказки «Теремок» «Игрушки» А. Барто, «Песенка
друзей» С. Михалков, «Бременские музыканты» братьев
Гримм, «Друг детства» В.Драгунского, «Три поросенка»
(пер. С. Михалкова)
Просмотр мультфильмов «Бобик в гостях у барбоса»,
«Цветик – семицветик»
Изготовление подарков друг другу, рисование портрета
друга.
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ДосуговоВарианты
развлекательн
итоговых
ая
мероприяти
деятелность
й
«1 июня - День
защиты детей»
Экологический
досуг «Мы друзья
леса»
Пушкинские
чтения

Настольный или
кукольный театр
(театрализованны
й досуг) «Три
поросенка»,
«Теремок».

Конкурс
рисунков
на
асфальте
«Пусть
всегда
будет
солнце!»
Изготовле
ние
знаков
«Береги
природу!»

«Портрет
ная
галерея
друзей»

22 июня –
День памяти
и скорби
(День начала
Великой
Отечественно
й Войны)

3 неделя
Ребенок
дома и на
улице

День города

Экскурсия к перекрестку, в парк, к памятнику павшим во
время ВОВ.
Беседы «Край, в котором мы живем», «О чем
рассказывают памятники», «Люди прославившие наш
город», «О природных богатствах края».
Чтение «Что мы Родиной зовем» В. Степанова,
заучивание стихотворений о Родине.
Рассматривание альбомов, иллюстраций о
достопримечательностях родного края.
Прослушивание песен, стихов саровских авторов.
Дид игра «Ассоциации – город», «Что где находится»
(схемы, карты).
Сюж. рол.игры «Больница», «Железная дорога»

Турнир «Знатоки
родного края»

Выставка
детских
рисунков
«Мы
живем в
России»

День дорожного
движения
День наземного
транспорта
День светофора

Экскурсии к пешеходному переходу, светофору.
Беседы: «Какие машины нужны пешеходу», «Сигналы
светофора», «Зачем нужны дорожные знаки?»,
«Безопасное поведение на улице».
Чтение «Машины на нашей улице» М. Ильина, «Дядя
Степа милиционер», «Скверная история» С. Михалкова,
«Запрещается – разрешается» В. Семернин, «Что я видел»
Б. Житков, «Три говорящих цвета» М. Пляцковский.
Дид. игры «Подбери колесо для машины», «Говорящие
знаки», «Кому что нужно», «Опасные ситуации на
прогулке», «Какой это знак?»
Решение проблемных ситуаций, изготовление макетов
перекрестка, дорожных знаков.
Познавательная игра по ПДД « Красный, желтый,
зеленый»
Сюж. рол.игра «Гараж», «Автобус»
Строительные игры «Пассажирские остановки»,
Различные дороги», «Гараж»
Рисование «Запрещающие знаки»,«Перекресток», «Гараж
для спецтранспорта».
Раскраски «Специальный транспорт», «Безопасность на
дороге».
Отгадывание загадок о дорожных знаках, ПДД.
Игры-соревнования «Водители, на старт!», «Перейди

Развлечение по
ПДД «В гостях у
светофора»

Театральн
ый этюд
«В
автобусе»

Оформление
альбома по ПДД

Развлечен
ие «В
гостях у
светофора
»
(Т.И.
Данилова
Программ
а
«Светофо
р»

День пешехода
День дорожных знаков
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улицу»

4 неделя
Спортив
ные
.Олимпи
йские
игры

23 июня –
Международн
ый
Олимпийский
день

Если что у вас болит,
вам поможет Айболит

День спорта

День здоровья

Чтение сказки «Айболит» К. Чуковского,
инсценирование, рассматривание иллюстраций,
отгадывание загадок-обманок по сказке «Айболит».
Изготовление атрибутов для сюж. рол.игры «Больница»,
«У врача».
Беседы «Уроки Айболита»
Раскрашивание раскрасок с изображением героев сказки.
Подв. Игра «Помоги Айболиту собрать медицинский
чемоданчик», «Позови на помощь»
Д. игра «Оказание первой помощи»
Спортивные и народные игры, соревнования,
аттракционы, эстафеты.
Чтение рассказов о спорте, спортсменах, рассматривание
иллюстраций.
Игры на развитие эмоциональной сферы «Будущие
чемпионы» (Ю.В. Филиппова «Общение. Дети до 5 лет»
стр. 152).
Составление тематического альбома «Спорт, спорт,
спорт»
Беседа «В здоровом теле – здоровый дух»
Развивающая игра «Команда чемпионов»
Беседы «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу»,
«Уроки безопасности», «Если хочешь быть здоров –
закаляйся», «Друзья Мойдодыра»
Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о
здоровье.
Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.
Чтение «Закаляйся!» В. Лебедев-Кумач; «Дремота и
зевота» С. Маршака, «Дети, которые плохо едят в
детском саду» Э. Успенского, «Прогулка» А. Барто.
Познавательное общение «Береги зубы»
Сюж. рол.игры «У зубного врача», «Поликлиника»
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Просмотр
мультфильма
«Айболит»

Оформле
ние
газеты
«Если
хочешь
быть
здоров»

Выставка
детских
рисунков
«Путешес
твие в
страну
здоровья»

Тема
недели
1 неделя
«Зелёная
аптека»

Календарные
праздники

Д. игра «Малыши-крепыши»
Поход, экскурсия
Выставка
к водоёму.
День туриста
Беседы «На прогулку мы идем», «Мы пришли на
рисунков
водоем».
«Олимпи
Чтение сказки «На лесной тропинке» (Т.А. Шорыгина
йская
«Основы безопасности»), «Когда ударит гром» А. Барто,
символик
«Вот так жук!» Э. Машковской.
а»
Д.игра «Безопасное поведение в природе»
Международный день
Знакомство с олимпийским мишкой.
Физкультурное
олимпийских игр
Рассматривание альбомов по теме.
развлечение
Конкурс «Угадай вид спорта».
«Малые
Аттракцион «Поймай мяч шляпой»
олимпийские
Катание на самокатах, велосипедах.
игры»
Сюж. рол.игра «Олимпиада»
ИЮЛЬ
Тематические дни
Совместная деятельность с детьми
ДосуговоВарианты
развлекательная
итоговых
деятельность
мероприятий
День леса
Выставка
Рассматривание картины «Утро в сосновом лесу»
Экологическое
поделок
из
И. Шишкина
развлечение
«Живые природного
День сказок о Рассматривание гербария, создание композиций,
витамины»
материала.
природе
составление букетов, изготовление природоохДень
полевых ранных знаков, альбомы о правилах поведения в
цветов
природе.
День заповедника Коллективная работа (коллаж) «Лекарственные
растения»
Конкурс
Экологические беседы «Что можно и что нельзя»,
День
рисунков
«Какие
у
нас
растут
цветы
на
клумбе»,
«Дары
лекарственных
«Краски лета»
леса».
растений
Чтение «Зеленые сказки» Т. Шорыгиной
Разучивание поговорок и пословиц о цветах,
животных
Посещение картинной галереи детского сада
«Зелёная аптека»
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2 неделя
«Семья»

8 июля – День
семьи, любви
и верности

Мои бабушка и
дедушка

День
семейной
фотографии

День детского
рисунка

Беседы с детьми «Наша бабушка» (воспитание
уважения к старшим членам семьи), «Что такое
родословное дерево».
Чтение «Моя бабушка» С. Капутиной, «Мой
дедушка» Р. Гамзатова.
Дидактическая игра «Кто для кого» (закрепление
представлений о родственных отношениях в
семье)
Сюжетно-ролевая игра «Дом»
Просмотр мультфильмов «Крошка Енот», «Мама
для мамонтенка», «Простоквашино», «По дороге с
облаками»
Создание альбома «Семейные фотографии»
Беседа с детьми «Кем работают наши мамы и
папы?», «Отдых всей семьёй»
Отгадывание загадок на темы «Семья», «Родной
дом»
Подвижные игры «Выше ноги от земли»,
«Удочка», «Мы, веселые ребята», «Ловишки»
Сюж. – рол. Игра «Семья»,

Мультпарад

Спортивное развлечение
«В гостях у бабушки
Арины» (мл.возр.)
Спортивное развлечение
«Я, ты, он, она» (ст.
возр.)

Чтение «Бабушкины руки»
Э. Успенского, Музыкальный
досуг.
«Мама» Ю. Яковлева.
Кукольный
спектакль
Конкурс детских рисунков на асфальте «Репка».
«Портреты членов семьи»
Строительные
игры
«Дом
в
деревне»,
«Многоэтажный дом»
Прослушивание русск. нар.сказки
«Волк и
семеро козлят» в аудиозаписи (младший возраст)
Подвижные игры «Найди свой цветок»,
«Цветные автомобили»
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Совместно с
родителями
оформление
выставки в
картинной галереи
«Город мастеров»
- «Семейные
реликвии»
День заботы и
любви

3 неделя
«Цветочное
царство»

21 июля –
Международный день
цветов

День садовых
цветов
День луговых
цветов
Полевые цветы
Загадочные
Красная книга

4 неделя
Вода,
вода,
кругом
вода

26 июня –
День Нептуна

День воды
День мыльных
пузырей

Беседа с детьми «Семейная реликвия»
Изготовление атрибутов для игр
Подвижные игры «Найди себе пару», «Кот и
мыши»,
Сюж. – рол.игра «К нам пришли гости», «Семья»
Посещение выставки в картинной галереи «Город
мастеров» - «Семейные реликвии»

Спортивное развлечение
«Поможем
Зайке»
(
мл.возр.)
Спортивное развлечение
на группах: «Вместе
весело
шагать»
(ст.
возр.)

Дидактическая игра «Сочини стихи о маме»
Беседа с детьми «За что я люблю маму и папу?»
Игры-забавы, создание альбома «Где мы любим
отдыхать»
Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Семья»
Рисование «Моя любимая игрушка»
Чтение «
Беседы о цветущих растениях.
Рассматривание картины «Букет цветов. «Бабочка
и птичка», «Букет сирени»
Чтение «О чем говорят цветы» Ж. Санд., «Зелёные
сказки» Шорыгиной, Н.В. Нищева «Развивающие
сказки» «Как зверята подружились»
Рассматривание иллюстраций с изображением
цветов.
Рисование «Цветочная поляна». Оформление
альбома «Мой любимый цветок» (рисунки детей)
Подвижные игры «Садовник», «Найди свой
цвет», «Такой цветок беги ко мне».
Дидактические игры «Собери букет», «Где что
растёт?»
Изготовление цветов из бумаги (способ оригами)
Лепка «Барельефные изображения растений»
Сюж. рол.игра «Цветочный магазин»
Отгадывание загадок о водном мире.
Рассматривание иллюстраций.
Беседы «Правила поведения у водоемов», «Если
ты поранился»
Пускание мыльных пузырей разной формы.

Спортивное
развлечение « Дружная семья»
( мл.возр.)
«Я люблю свой детский
сад,
В нем полным – полно
ребят..» (ст. возр.)
Цветочная викторина.
Выставка
«Цветочная
Целевая прогулка на
мозаика».
цветник, в парк.
Оформление
альбома «Мой
любимый
цветок».
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Совместно с
родителями
конкурс стихов
«Семейные
таланты»

День кораблика
День морей и
океанов

День радуги

Тема
недели
1 неделя
Вокруг
света

Календарные
праздники

Тематические дни
День карты
День материка
День
путешественника
День животных и
птиц
День насекомых

Чтение «Акула» Л.Н. Толстого, «Зелёные сказки»
Шорыгиной, Н.В. Нищева «Развивающие сказки»
«Как чуть не погибла плотвичка»
Экспериментирование, опыты, игры с водой.
Аппликация «Аквариум» (коллективная),
изготовление игрушек для игр с водой.
Рассматривание картины «В голубом просторе»
А.А. Рылов
Рассматривание открыток «Рыбы», «Морские
обитатели».
Подв. игры «Море волнуется», «Чей дальше?» (с
мячом), «Прятки».
Сюж. рол.игра «В гостях у жителей подводного
царства»
Посещение выставки мини-музея «Краски лета»
АВГУСТ
Совместная деятельность с детьми

Праздник «Солнце,
воздух и вода!»

Работа с картой, глобусом, просмотр познавательных
фильмов, мультфильмов о животных других континентов,
работа с энциклопедией.
Рисование, конструирование из строительного материала
«Зоопарк», «Корабль», из природного материала (совместно
с родителями) «Забавные животные»
Составление тематического альбома «Эти забавные
животные»
Сюж. Рол. Игра «Путешествие на корабле»
Беседа о насекомых. Чтение «Как муравьишка домой
спешил» В. Бианки, «Муха-цокотуха» К. Чуковского,
«Сказка о царе Салтане» А. Пушкина.
Инсценировка эпизодов сказки «Муха-цокотуха», Н.В.
Нищева «Развивающие сказки» «Как кузнечик помогал
слабым»
Экскурсия в лес к муравейнику.
Рисование «Бабочки на лугу»
Дид. Игры «Собери цветок», «Найди ошибки художника»
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Выставка
«Весёлые
кораблики»

Досуговоразвлекательная
деятелность

Варианты
итоговых
мероприятий

«В гостях у
бабушки
Загадушки»
Оформление
выставки
«Мир глазами
детей»

2 неделя
Юные
исследователи

15 августа
(день
археолога)

День камня

Подв.игры « Медведь и пчелы», «День и ночь», «Где ты
живешь?»
Наблюдение за насекомыми на прогулке. С. Игра «На даче»
Экспериментирование , опыты и игры с песком, водой,
глиной, ветром.
Чтение стихотворений о воде, песке.
Коллекционирование камней.
Конструирование вертушек для игр с ветром.
Игры- эксперименты на прогулке «Поймай ветерок» (игры с
вертушками, султанчиками, ленточками), с солнцем.
Рассматривание картины «Свежий ветер» И. Левитана.

День ветерка

Просмотр мультфильмов «Фиксики»
Посещение выставки мини-музея «Коллекция камней.

День песка
День глины
День воды

3 неделя
Во саду
ли, в
огороде

День ягод
День огородника
День овощей
День фруктов
День почемучек

Игрушек из глины»
Просмотр презентации «О чём поведали пещеры»
Постройка города из песка.
Рассматривание энциклопедий. Подбор иллюстраций,
открыток по теме.
Чтение, отгадывание загадок о ягодах, овощах, фруктах.
Работа на огороде, изготовление поделок из овощей.
Наблюдение, работа с календарем природы.
Дид. Игры «Найди по описанию», «Пазлы», «Чудесный
мешочек», «Домино», «Витамины»
Чтение русской народной сказки «Вершки и корешки»,
«Чипполино» Д. Родари, «У страха глаза велики»
Подв. игры «Съедобное – несъедобное», «Огуречик»,
«Найди пару»
Игра – эксперимент «Узнай на вкус»
Игра-соревнование «Кто быстрее перевезёт овощи и
фрукты», «Что надо для борьща?»
Сюж. рол.игры «Магазин», «Овощной магазин»
Познавательное общение «Овощи и фрукты – полезные
продукты»
Посещение выставки рисунков, аппликаций картинной
галере «Город мастеров» - «Удивительные овощи и
фрукты».
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Праздник песка
«Строим
песочный город»

Выставка
собранных
коллекций
камней.
Выставка
глиняных
игрушек.

«Фруктовая и
овощная
дискотека»
Оформление
выставки
«Удивительные овощи и
фрукты»

Инсценировка
«Есть у нас
огород…»

4 неделя
«До
свидания,
лето!»

22 августа
(день
государственн
ого флага)

День солнца

День загадок

День книги

День забав

День цветных
карандашей и
красок

Чтение «Заботливое солнышко» Ю. Марцинкявичус,
армянские потешки «Где ночует солнышко?», Игра
«Следопыты»
Дид. игра «Кляксы», «Выложи солнышко»
Рисование «Солнышко» (нетрадиц.)
Наблюдение за солнцем на прогулке.
Подв. игры «Солнышко и дождик», «Найди свой цвет»,
«День – ночь»
Отгадывание загадок по теме «Лето»
Придумывание загадок. Составление копилки детских
загадок.
Организация выставки книг с загадками.
Выставка книг писателей.
Чтение любимых произведений.
Беседа «Берегите книги!»
Драматизация по мотивам знакомых сказок.
Рисование «Моя любимая сказка»
Слушание любимых сказок в аудиозаписи.
Игры по выбору детей, игры – забавы.
Слушание любимых песен, игры с воздушными шарами.
Мультпарад. Раскрашивание любимых героев мультфильмов.
Посещение выставки рисунков картинной галереи «Как я
отдыхал летом»
Рисование по выбору детей.
Раскрашивание раскрасок.
Экспериментирование с красками.
Просмотр мультфильма «Волшебные краски».

Концерт «До
свидания, лето!»

Выставка
детских работ
«Вот и лето
прошло»
Создание
библиотеки
«Летние
развлечения и
игры»
Музыкальнотеатрализован
-ное
представление «Фруктовая и
овощная
дискотека»

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по
интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений детей, чтение художественной литературы,
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
Циклограмма совместной деятельности
Дни недели

Утро

Вечер
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Понедельник





Вторник





Среда




Четверг




Пятница




Дидактические игры (изобразительная
деятельность)
Выставка книг по теме
Беседы, игры, упражнения по культурногигиеническим навыкам
Дидактические игры (математические/блоки
Дьенеша/ палочки Кюизенера)
Выставка картинок, репродукций
Беседы, игры, упражнения по основам
безопасности жизнедеятельности
Дидактические игры (подготовка к грамоте)
Беседы, игры, упражнения по правилам
дорожного движения
Дидактические игры (речевое развитие)
Беседы, игры, упражнения по воспитанию
культурного поведения
Дидактические игры (конструирование)
Чтение художественной литературы





Дидактические игры (развивающие)
Беседы по духовно-нравственному воспитанию
Игры с правилами





Дидактические игры (музыкальное развитие)
Хозяйственно-бытовой труд
Сюжетно-ролевые игры




Вечера досугов
Заучивание стихотворений




Экспериментальная деятельность
Слушание музыкальных произведений.



Беседы, игры, упражнения по воспитанию гражданского и
гендерного поведения
Театрализованные игры



Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
В группе создана достаточно современная информационно-техническая база для занятий с детьми.
Группа оснащена в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое
оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные
пособия.
При построении развивающей предметно-пространственной среды группы учитываются возраст детей, их интересы и желания.
Предметная среда группы имеет разнообразные мини-центры, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для
девочек. Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми.
Группа оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и игрушками.
Особенности организации развивающей
Материалы, оборудование, инвентарь
предметно-пространственной среды
Направление: особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности и игровой деятельности
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Среда должна быть вариативной, состоять из различных
площадок (мастерских, исследовательских площадок,
художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по
собственному желанию. Предметно-пространственная
среда должна меняться в соответствии с интересами и
проектам. Игровая среда должна стимулировать детскую
активность и постоянно обновляться в соответствии с
текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко
трансформируемым. Дети должны иметь возможность
участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование
должны иметь и родители. Обучение наиболее
эффективно тогда, когда ребенок занят значимым для
него и интересным исследованием окружающего мира, в
ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать
ситуации, в которых может проявляться детская
познавательная активность. Ситуации, которые могут
стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления,
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды,
укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и
т. Д.

Куклы, представляющие людей разных «профессий», наборы мебели (крупной и для
игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. Коробки разного
размера и формы, бечевка, катушки, лоскутки ткани, палочки, трубки и пр.; 1-2
раскладываемые ширмы.
Среди дидактических игр, прежде всего, игры на сравнение предметов по
различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку
по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12 - 24
частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр
предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям,
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в
специальном месте для детского экспериментирования.
В среде группы активно используется знаковая символика, модели для
обозначения предметов, действий, последовательностей.
Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой
обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Обозначают
маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписывают названия улиц, размещают
другие здания, которые есть в округе.
Представлены не только художественные произведения, но и познавательная и
справочная литература для детей, обучающие книги. Воспитатели записывают
творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.
Важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку,
работу, украсить ею помещение, плакаты, подбор иллюстраций, плакаты «Какой я?»,
«Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь».
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