1

Содержание
I.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
1.2 Нормативно – правовые документы, на основе которых разработана программа
1.3 Цели и задачи реализации программы
1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1.5 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.
Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические,
демографические и др.)
1.6 Возрастные особенности детей 4-5 лет
1.7 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
II. Содержательный раздел
2.1 Календарно – тематический план
2.2 Организация жизни и воспитания детей. Режим дня.
III. Организационный раздел

2

1.1Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной
программой муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский
сад №7 «Колокольчик» с учетом приоритетного направления работы, в соответствии
с введением в действие ФГОС дошкольного образования, в соответствии с
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально – коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.
Используется парциальная программа О.С. Ушаковой «Развитие речи детей
дошкольного возраста в ДОУ»
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
1.2Нормативные документы.

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»


приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным
программам дошкольного образования»


приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17
 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС»

постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Устав учреждения


Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой,
рекомендованная Министерством образования РФ и науки.


Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад №7 «Колокольчик»
1.3 Цели и задачи реализации программы
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка.

Творческая организация воспитательно – образовательного процесса.
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Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.


Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно –
образовательного
процесса.


Уважительное отношение к результатам детского творчества.
Вариативность использования образовательного материала, позволяющая

развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.


Единство подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного
образовательного учреждения и семьи.


Соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные
и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в
детском саду» О.С. Ушакова.
1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
Представляется целесообразным выделение нескольких групп
принципов формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
период есть период подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых, родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДУЗ и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Принципы, определѐнные в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой):
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
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2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости.
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала).
4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
6.Основывается на комплексно – тематическом принципе построения
образовательного процесса.
7. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
8.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра.
9.Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости
от региональных особенностей.
10.Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
5.1 Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики. Особенности организации образовательного процесса в группе
(климатические, демографические и др.)
Основными участниками реализации программы являются: дети
дошкольного возраста 4-5 лет, родители (законные представители), педагоги.
Количество детей на начало учебного года -27. Все дети соответствуют возрастным
рамкам данной группы.
Кол-во детей: 27
- девочек- 15
- мальчиков- 12
Возраст: год рождения
- девочки: 15 (2013г.р)
- мальчики: 12 (2013)
Состав семей:
- многодетные семьи- 5
- неполная- 4
- дети находящиеся на опеке 5

Единственные дети в семье: 9
Имеют братьев и сестѐр: 19
Образовательный уровень родителей
- высшее - 22
-средне-специальное- 22
- среднее - 6
- неполное среднее –
Социальный статус:
- служащий- 14
- рабочий- 23
-интеллигенция - предприниматель-3
- домохозяйка -6
- пенсионер-2
Жилищные условия:
проживают:
- в отдельных квартирах- 14
- в частных домах- 6
- арендуют жильѐ- 3
Из анализа видно, что воспитанники группы из семей различного социального
статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения использовались
при планировании организационно-педагогической работы с родителями для
привлечения родителей к оказанию помощи группе, для определения перспектив
развития. Поэтому основная задача – создание условий для личностного развития с
учетом возможностей, способностей и потребностей воспитанников.
6. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет
Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является
очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста
детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка,
активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности.
Существуют специфические возрастные особенности детей 4–5 лет, которые просто
необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было
гармоничным.
В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка значительно
возрастают: улучшается координация, движения становятся все более
уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно
развивается моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и
быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные
особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать,
чтобы она не была чрезмерной.
Ребенок 4–5 лет всѐ ещѐ не осознаѐт социальные нормы и правила поведения,
однако у него уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как
надо (не надо) себя вести.
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Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые
трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким
правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что ему
более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии
наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и
правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально
его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.
Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать
тема собственного здоровья, ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Поведение в некоторых ситуациях всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого
или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка
в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок реагирует
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т. п., однако
уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша. Число детей,
участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Игра
становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и
групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают
сюжет, распределяют роли, подчиняются определенным правилам и жестко
контролируют выполнение этих правил. В игре ребенок учится общению со
сверстниками, учится контролировать свое поведение, подчиняясь правилам игры. В
игре ребенок проявляет чудеса терпеливости, настойчивости, дисциплинированности.
В игре ребенок развивает творческое воображение, сообразительность, волевые
качества, нравственные установки.
Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего. В группе
детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками
носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие с взрослыми, напротив,
выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок
расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений,
поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот период
дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются на
замечания и на то, если их старания остаются незамеченными.
Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться
с ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы
(дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в водителей и т. д. На этом
этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха.
Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны
ровесников.
В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести
девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня
короткая причѐска», о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5
годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных
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мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать
и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.
На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто активно овладевает речью - он
творчески осваивает язык, он, по существу, занимается словотворчеством. Такое
словотворчество позволяет ребенку к концу этого возрастного периода перейти к
отвлеченной речи, пересказать сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями,
переживаниями. В этом возрастном периоде характерной особенностью речи
ребенка является использование ее для общения со сверстниками. А общение, в свою
очередь, развивает речь. Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает,
фантазирует, пересказывает, обменивается впечатлениями и т. д. Его восприятие
становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим.
В течение среднего дошкольного периода значительно улучшается
звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч
слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более
четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже
способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать
небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе
развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно
используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее.
Развивается связная речь.
Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно запоминать,
память носит в основном характер непроизвольного запоминания. Все интересное
для ребенка запоминается само собой. Трудно запоминаются отвлеченные понятия:
дни недели, месяцы, времена года и т. д.
Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом,
воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и открывает в ней свое
собственное решение насущных жизненных проблем. Ребенок не любит наставлений,
и сказка не учит его напрямую. Сказка предлагает ребенку образы, которые ему
нравятся и помогают решить моральные проблемы. В ней все герои либо хорошие,
либо плохие. Это помогает ребенку отделить добро от зла и как-то упорядочить его
собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на положительного героя, и
таким образом сказка прививает ему доброту, чувство справедливости, умение
сопереживать, то есть развивает в нем эмоциональное отношение к окружающему
в соответствии с ценностями, идеалами и нормами жизни.
Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может
стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с
анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в
накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети
способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ содержании.
Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название
произведения, автора. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь,
подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры,
основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают
собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при
инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.
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4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно
стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся получить новую
информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов,
ведь любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений.
Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на данном этапе
существенно меняется характер. Ребенок становится гораздо более послушным и
покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное
общение с родителями. Собственно говоря, в этом и заключаются основы
воспитания. Главная функция взрослых сейчас – объяснить как можно подробнее и
показать на личном примере. Ребенок впитывает все как губка, с любознательностью
первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители должны внимательно
выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают
первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь необходимо
закладывать нравственные качества, развивать в ребенке доброту, вежливость,
отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются
первые друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: уступать,
отстаивать свои интересы, делиться.
Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный - слишком
мало для формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы ценность
личности измерялась какими-то делами. Для этого надо, чтобы ребенок умел что-то
делать, отличался какими-то способностями или навыками, которые помогли бы
ему гордиться собой. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок не чувствовал себя
беспомощным человеком, от которого ничего не зависит.
Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе с ним делать
самые разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, чтобы
ребенок получал удовольствие от этой деятельности.
В качестве поощрения могут выступать: улыбка, похвала, подарок и т. д. Главное,
чтобы поощрение было заслуженным. Иногда приходится и наказывать малыша, но,
не ущемляя его достоинства, например, так: посадите ребенка на стул, в кресло и
скажите ему, что он наказан и пока не успокоится, должен сидеть на месте. Вы же в
это время, занимаясь своими делами, мирно беседуете с ним. Ругать, читать нотации
ребенку бесполезно. К этому способу наказания следует прибегать каждый раз, когда
ребенок начинает упрямиться и безобразничать.
Стоит отметить, что лучших успехов в воспитании можно добиться в случае тесного
и доверительного сотрудничества семьи и дошкольного учреждения, так как
сотрудники садиков учитывают возрастные особенности детей 4–5 лет.
Консультация для родителей является одним из путей такого взаимодействия.
Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в своих
требованиях.
По мнению практикующих детских психологов, семья играет важнейшую роль в
становлении личности ребенка. Отношения между родителями – первое, что видит
подрастающий малыш, это тот эталон, который он считает единственно верным.
Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был достойный пример в лице взрослых.
Родители должны помнить, что именно в дошкольном возрасте развиваются такие
черты характера, как доброта, справедливость, правдивость, закладываются
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жизненные ценности и идеалы. Поэтому так важно учитывать возрастные
особенности детей 4–5 лет. Помощь в воспитании отдельных черт характера должна
также осуществляться в соответствии с полом дошкольника и ролями взрослых в
семье. Так, мать учит ребенка находить общий язык, искать компромисс, от нее
исходит ласка, забота и любовь. Отец является олицетворением порядка, защиты, это
первый учитель жизни, который помогает быть сильным и целеустремленным.
Отношения внутри семьи – важнейший фактор, оказывающий влияние на
воспитание ребенка и на всю его последующую жизнь.
1.7 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
1.Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.
3.Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
4.Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
5.Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
6.Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
7.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
8.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
9.Проявляет ответственность за начатое дело.
10.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать
и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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11.Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

12.Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.
13.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.
14.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность и т.д.).
15.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
16.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
17.Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
18.Имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что
такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу
о младших.
19.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
20.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать.
21.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
Комплексно – тематическое планирование средняя группа
Блок
День знаний
(4 неделя
августа – 1
неделя
сентября)

Тема недели
1неделя. «Вот когда
мы подрастѐм, в школу
все гурьбой пойдѐм».
2неделя. «Есть на
свете где-то сад, в этот
сад идти я рад».

Содержание деятельности
Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе, книге.
Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми.
Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением ребенка.
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Итоговое
событие
Развлечение
для детей,
подготовленное
воспитателем.

Я в мире
человек
(2-3 неделя
сентября)

1неделя. «Папа,
мамочка и я, моя
лучшая семья».

2неделя. «Чтоб
здоровым, сильным
стать, буду прыгать и
скакать».

Мониторинг
(4 неделя
сентября)
Осень (1-3
неделя октября)

Мой город,
моя страна (4
неделя октября
– 1,2,3 неделя
ноября)

Расширять представления о
профессиях сотрудников детского
сада.
Закреплять знания о своей семье:
называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, знакомить с
профессиями родителей.
Формировать образ Я.
Развивать представления о своем
внешнем облике.
Развивать гендерные представления.
Расширять представления о
здоровом образе жизни. Формировать
положительную самооценку.
Формировать элементарные навыки
ухода за лицом и телом. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей,
формировать уважительное,
заботливое отношение к пожилым
родственникам.

1неделя. «Сливы,
груши, виноград, всѐ
поспело для ребят»
(овощи и фрукты)

Расширять знания детей об осени.
Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные изменения.

2неделя. «Ходит
осень по дорожкам,
промочила в лужах
ножки» (сезонные
изменения)

Расширять знания об овощах и
фруктах.
Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями.

3неделя. «Ты на
улице гуляй, правила
все соблюдай»
(безопасность на
улице)
1неделя. «ЮрьевПольский мой родной»

2 неделя. «Вот когда
я подрасту, профессию
выберу свою»
3 неделя «Чтоб
здоровым мне стать,
надо правила все

Спортивный
праздник с
родителями
«Самый
быстрый»

Осенняя
выставка
детского
творчества

Дать знания о правилах безопасного
поведения в природе. Формировать
элементарные экологические
представления.
Знакомить с родным городом.
Формировать начальные
представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю.
Расширять представления о
профессиях. Познакомить с
некоторыми выдающимися людьми
прославившими Россию (писатели,
художники)
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Осенний
праздник

знать» (питание,
движение, части тела
4 неделя «Будь
здоровым ты всегда,
одевайся правильно
тогда» (одежда,
умывание, посуда,
режим).
Транспорт ,
ПДД ( 4 неделя
ноября, 1
неделя декабря)

Новый год
(2-4 неделя
декабря)

1неделя. «Вот я скоро
подрасту и в полицию
пойду» (профессии,
транспорт)
2 неделя. «Ты к
дороге подойди,
вправо, влево погляди»
1 неделя «Здравствуй
зимушка зима, с белым
снегом к нам пришла»
(зима в городе)

2 неделя «Новый год
к нам мчится, скоро всѐ
случится» (новогодние
гости, традиции
праздника)

Расширять кругозор детей в
здоровом образе жизни.
Формировать умение соблюдать
элементарные правила здорового
образа жизни.
Узнать свои части тела, для чего они
нужны.
Воспитывать культурногигиенические навыки.
Расширять представления о видах
транспорта и его назначении.
Расширять представления о правилах
дорожного движения, о правилах
поведения в городе.
Расширять представления о
профессиях.
Расширять представления детей о
зиме. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту
природы.

Фотоколлаж
«Красный,
жѐлтый,
зелѐный»

Новогодний
утренник

Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника.

Выставка
семейного
творчества
«Новый год к
нам мчится»

Знакомить с зимними видами спорта.
Безопасное поведение людей зимой.

Праздник
Зимы

3 неделя «Новый год
приходи, всем подарки
приноси» (подарочная
неделя)
Зима (2,3,4
недели января)

1 неделя «Все на
улицу гулять, бегать,
прыгать и скакать»
(зимние забавы)
2 неделя «А на
улице мороз,
отморозишь быстро
нос, отморозишь ушки,
щѐчки словно
плюшки» ( зимняя
безопасность)

Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования.
Расширять представления о местах,
где всегда зима, о животных Арктики
и Антарктики. (животных и птиц
средней полосы).
Воспитывать заботливое отношение
к птицам зимой.

3 неделя «Не боимся
мы угроз, и не страшен
на мороз» (животных
Арктики и Антарктики,
эксперименты)
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«На окошко села
птичка с жѐлтой
грудкой невеличка»
День
защитника
отечества (2-3
неделя
февраля)

8 Марта (4
неделя
февраля-1
неделя марта)

Знакомство с
народной
культурой и
традициями
(2-3 неделя
марта)

Весна (4
неделя марта,12 неделя
апреля)

МОНИТОРИНГ 1 неделя февраля
1 неделя «Вот когда
Знакомить детей с «военными»
я подрасту, в армию
профессиями, с военной техникой, с
служить пойду»
Флагом России.
(военные профессии)
Воспитывать любовь к родине.

Совместный
праздник с
папами «Я
солдатом быть
хочу»

2 неделя «Я в
защитники пойду,
пусть меня научат»
гендерное воспитание

Осуществлять гендерное
воспитание. Приобщать к русской
истории через знакомство с
былинами.

1 неделя «Мама так
тебя люблю, что не
знаю прямо»

Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи
любви к маме, бабушке.

Весенний
праздник с
мамами

2 неделя «Мам
сегодня поздравляем,
их на праздник
приглашаем»

Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления

Выставка
детского
творчества

1 неделя «Развесѐлые
матрѐшки, принесли
сегодня ложки»
народные игрушки

Расширять представления о
народной игрушке. Знакомить с
народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности.

Игры-забавы.
Выставка
народной
игрушки.

Расширять представления детей о
весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природой., вести сезонными
наблюдения.
Расширять представления о
правилах безопасного поведения на
природе.
Воспитывать к ней бережное
отношение.
Формировать элементарные
экологические представления.
Формировать представления о
работах, проводимых в саду и на
огороде.

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества.

2 неделя «Ду-ду-ду
дудочка играет, всех
детей она к себе, петь
приглашает»
1 неделя «К нам
весна шагает быстрыми
шагами» неживая
природа
2 неделя «Воробей с
берѐзки на дорожку
прыг, больше нет
мороза чик-чирик»
живая природа
3 неделя «Ну весна,
как дела? У меня
уборка» труд весной
«Закусали комары,
появились блошки»
насекомые

14

Космос (3
неделя апреля)

День победы
(1-2 неделя
мая)
Лето (3-4
неделя мая)

1 неделя «В космос
вместе полетим, всѐ
узнаем, разглядим»

Расширять представления детей о
космосе.

Мониторинг (4 неделя апреля)
Воспитывать детей в духе
1 неделя
«Безопасность весной»
патриотизма, любви к Родине.
2 неделя «Мы на
Формировать знания о героях
праздник идѐм, и цветы
Великой Отечественной войны, о
с собой несѐм»
победе нашей страны в войне
1 неделя «Лето к нам
Формировать у детей обобщенные
приходи, и тепло всем
представления о лете как времени
приноси» сезонные
года; признаках лета.
изменения
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представление о
2 неделя «Летом
безопасном поведении в лесу.
целый день гуляй,
безопасность
соблюдай»
«Будем, будем, мы
играть, бегать, прыгать,
загорать» летние виды
спорта

Фотовыставка
«Космос»

Итоговое
занятие
посвящѐнное
дню победы.
Составление
летнего
альбома «Лето
звонкое иди».

Распорядок и режим дня
Основным принципом правильного построения режима дня является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. При
осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности
ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.), так как
чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Гибкий режим дня составляется для каждой возрастной группы, оптимизируется
в соответствии с теплым и холодным периодом года. Родители имеют право выбора
режима посещения детского сада. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в
детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.
Режим дня, организация непосредственно образовательной деятельности с
детьми, рациональный двигательный режим, закаливающие мероприятия,
обеспечивающие благоприятные условия для их развития, разрабатываются МБДОУ
«Детский сад №7»с учетом: 10-часового пребывания ребенка в детском саду;
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования; рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе,
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
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Режим дня (холодный период)

Виды деятельности

Средняя
группа
7.30 – 8.30

Приѐм детей, осмотр, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к НОД, самостоятельная
деятельность, игры
Организация образовательной деятельности
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъѐм, гимнастика после сна,
самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность, игры
Кружки

8.00 – 8.10
8.15 – 8.50
8.50 – 9.10
9.10 – 9.30
9.40 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 -11.50
11.50 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.10
1 раз в неделю

Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

16.10 – 17.30
17.30

Режим дня (тѐплый период)

Виды деятельности

Средняя
группа
7.30 – 8.30

Приѐм детей на улице, осмотр, игры,
общественно полезный труд
Утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Второй завтрак

8.00 – 8.10
8.15 – 8.45
8.45 – 10.00
10.00 – 10.10
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Прогулка: игра, наблюдения, самостоятельная
деятельность, воздушные и солнечные
процедуры, общественно - полезный труд
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъѐм, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
самостоятельная деятельность, общественно –
полезный труд

10.10 -12.00
12.00 – 12.20
12.15 -12.45
12.50 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 17.30

Уход детей домой

17.30

Модель двигательной активности
Формы работы

Физкультурные
занятия
Физкультурно –
оздоровительная
работа в режиме дня

Активный отдых

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Виды занятий

Количество и длительность
занятий (в мин.) в зависимости от
возраста детей
4 – 5 лет
2 раза в неделю 15-20 мин.

В помещении
На улице

1 раз в неделю 15-20 мин.

Утренняя
гимнастика
(по
желанию детей)
Подвижные и
спортивные игры и
упражнения на
прогулке

Ежедневно 6- 8мин.

Физкультминутки
(середине
статистического
занятия)
Физкультурный
досуг
Физкультурный
праздник
День здоровья
Самостоятельное
использование
физкультурного

_
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в

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)
20 - 25 мин

1 раз в месяц 20 мин.
2 раза в год до 60 мин.
1 раз в квартал
Ежедневно.
и

спортивного
оборудования
Самостоятельные
подвижные
и
спортивные игры

Ежедневно.

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
в средней группе
Базовый вид деятельности

Периодичность
Средняя группа

Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке

2 раза в неделю
1 раз в неделю

Познавательное развитие
Развитие речи

2 раза в неделю
1 раз в неделю

Рисование

1 раз в неделю

Лепка

1 раз в 2 недели

Аппликация
1 раз в 2 недели
Музыка
2 раза в неделю
Итого
10 занятий в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при проведении
ежедневно
режимных моментов
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Совместная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в
ежедневно
центрах (уголках) развития
2.3 Особенности организации образовательного процесса в средней группе
В структуру образовательного процесса средней группы включены такие
компоненты как:
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- непосредственно образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками
СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка 4-5 лет в ходе различных видов детской
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а
также чтения художественной литературы) или их интеграцию
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность
Основные формы:
-игра,
нод,
наблюдение,
экспериментирование,
разговор,
решение проблемных
ситуаций,
проектная деятельность
и др.

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

-

Решение
образовательных задач в
ходе режимных
моментов

-

Самостоятельная
деятельность детей

Деятельность
ребенка в
разнообразной, гибко
меняющейся
предметноразвивающей и
игровой среде

Образова
тельная
деятельнос
ть в семье
Решение
образовате
льных
задач в
семье

-

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности
взрослого и ребенка 4-5 лет, самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении организованной
образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов совместной
деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка средней группы в детском саду; способствует овладению
ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию
всех компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 4-5 лет
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду
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и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей
потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности,
стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам
коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для
реализации этих направлений присутствуют.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у
детей средней группы познавательных интересов, их интеллектуального развития.
Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины
мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для
проведения экспериментов.
Изобразительная деятельность направлена на воспитание у детей 4-5 лет интереса
к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку,
аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 4-5 лет
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид
деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное
творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество.
Игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи:
создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение
к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса. Дети 4-5 лет учатся быть слушателями, бережно обращаться с
книгами.
Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей
соответствует требованиям действующих СанПиН.
Проектирование образовательного процесса в средней группе выстраивается
на основе комплексно-тематической модели.
Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в
комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.)
призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.
Тема реализуется в течение одной-трех недель.
2.4 Формы и средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей 4-5 лет.
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Образовательная
область
Физическое
развитие

Виды детской
деятельности
двигательная,
коммуникативная,

Формы, средства

познавательноисследовательская,
игровая,
музыкальная

Социально –
коммуникативное
развитие

Игровая,
коммуникативная,
трудовая,
познавательноисследовательская,
музыкальная,
восприятие
художественной
литературы,
изобразительная,
двигательная

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская
игровая
восприятие
художественной
литературы,
двигательная,
коммуникативная,
изобразительная,
конструктивная,
трудовая,
музыкальная,
игровая
Коммуникативная

Речевое развитие

Подвижные игры, игровые
упражнения, спортивные игры и
упражнения, двигательная активность
на прогулке, физкультурные занятия,
гимнастика, физкультминутки, игрыимитации, физкультурные досуги и
праздники, эстафеты, соревнования,
дни здоровья, туристические прогулки,
экскурсии, упражнения на развитие
мелкой моторики, дидактические игры,
бодрящая гимнастика, закаливающие
процедуры, беседы, игровые
проблемные ситуации, реализации
проектов
Игры с правилами, дидактические и
творческие игры, беседы, досуги,
праздники и развлечения, игровые и
бытовые проблемные ситуации,
рассматривание картин, иллюстраций,
заучивание стихотворений, слушание и
обсуждение произведений, обсуждение
мультфильмов и телепередач,
театрализация, драматизация,
отгадывание загадок, создание
макетов, изготовление сувениров и
подарков, викторины, реализация
проектов, индивидуальные и
коллективные поручения, дежурства,
коллективный труд
Наблюдения, экскурсии,
эксперименты и опыты, решение
проблемных ситуаций, беседа,
коллекционирование, дидактические и
развивающие игры, рассматривание
картин, иллюстраций, заучивание
стихотворений, слушание и обсуждение
произведений, отгадывание загадок,
моделирование, сооружение построек,
создание макетов, изготовление
поделок, викторины, реализация

Беседы, игровые проблемные
ситуации, викторины, творческие,
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Художественно –
эстетическое
развитие

познавательноисследовательская,
игровая, восприятие
художественной
литературы,
музыкальная,
изобразительная,
двигательная
Продуктивная,
познавательноисследовательская
восприятие
художественной
литературы,
музыкальная,
изобразительная,
коммуникативная,
двигательная,
игровая

дидактические и подвижные игры,
рассматривание картин и иллюстраций,
слушание
художественных произведений ,
театрализация, драматизация,
составление и отгадывание загадок,
разучивание стихотворений, досуги,
праздники и развлечения
Рисование, лепка, аппликация,
реализация проектов, слушание
импровизация, исполнение,
музыкально-дидактический,
подвижные игры, концерты, досуги,
праздники

2.5 Содержание психолого-педагогической работы по
усвоению образовательных областей
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия
с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо,
уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение,
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице
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(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у
каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как
о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать
умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики
и традиций.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурногигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть
аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.
д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу
в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
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Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в
кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к
расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время;
к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое
в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в
отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные
растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС,
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и
здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),
ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много»)
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера,
формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство
на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей
выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего;
красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и
синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко
всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5,
5-5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет
(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и
зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1
елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом
в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше
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— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте,
толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности —
в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка —
самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая)
— самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с
помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и
стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой
— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности Познавательноисследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные
действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его
практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом
предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные
ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и
умение фиксировать полученные впечатления в речи.
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам
(цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию
в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы
по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика,
пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,
«Лото»).
Ознакомление с предметным окружением
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности
(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об
общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их
цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа,
пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин
— из металла, шины — из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда
и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с социальным миром
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
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Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые
попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее
есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина,
крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах
песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и
животных. Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
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Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на
лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду
и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами
семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы;
у животных подрастают детеныши.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично
и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство
его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые
детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло
— темно).
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р,
л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто,
пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного
дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные
приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать
работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.
Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
Образовательная
область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни,
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство),
здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с
разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение
замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина
входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать.
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Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития
творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в
рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы
и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для
получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение
чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя
нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического
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восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех
краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать
пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой
сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов;
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод,
цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых
форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части
(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины,
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие
сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение
этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие,
крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но
высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к
автобусу—колеса; к стулу—спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках
катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать
свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий,
низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая
характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни
и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?»,
«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок
и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты
в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Продолжать
знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос
дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
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Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах
на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в
длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и
др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
2.5 Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга,
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а
полноправных партнеров, сотрудников.
План работы с родителями в средней группе на 2017-2018 уч.г.
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сроки

Тема, итоговое событие

Примерные формы взаимодействия
родителей и детей в условиях семьи.

Родительское собрание
«Год прошел, большими
стали» организационное
собрание (дети от 4-5 лет)

1. Поздравление родителей с
началом учебного года.
2. Вручение благодарностей за
летнюю работу, участие в районном
конкурсе «Мой урожай 2016».
3. Презентация летнего
фотоальбома родителями «Что такое
это наше лето».
4. Творческий Мастер –класс с
родителями и детьми «Осенняя сова».
5. Консультация «Порядок в
раздевальной комнате».
6. Буклет «Правила для
родителей» как приводить ребѐнка в
сад.
1. «Осенние листья» домашнее
творчество для утренника (листья для
танцев)
2. Осенний утренник «Вся семья
вместе, так и душа на месте»
3. Создание фотоальбома «По
улочкам родного города»
4. Семейный трудовой десант в
саду «Осенние дорожки»
5. Индивидуальные беседы
«Драться и ссориться нельзя.
1. Сообщение темы собрания,
плана проведения
2. Показательное занятие по
развитию речи.
3. Педагогический всеобуч «Как
говорят наши дети» характеристика
речи детей среднего возраста.
4. Обсуждение речи детей с
родителями и логопедом. Советы от
логопеда Шляповой И.А.
5. Семейное творчество
«Светофорики», подбор фотографий
со светофорами, изготовление
творческих работ
6. Наглядная агитация уголок
здоровья «Как уберечь ребѐнка от
простуды» практические советы
родителей

сентябрь

октябрь

Осенний праздник

ноябрь
Родительское собрание
«Роль семьи в речевом
развитии детей 4-5 лет»

Совместное оформление
праздничного стенда ко
дню матери «Милая
родная так тебя люблю»
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декабрь

новогодний утренник
«Снежный карнавал»

январь
Совместный трудовой
десант «Снежные замки»

февраль
Родительское собрание
«Семейный альбом, или
Путешествие в прошлое
моей семьи»

март
Совместный весенний
праздник «По весенним
дорожкам»
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7. Индивидуальные беседы «Как
разговаривает ваш ребѐнок, на что
обратит внимание»
1. Выставка в раздевальной
комнате «Зимний серпантин»
семейное творчество
2. Оформление группы
«Новогодний карнавал»
3. изготовление дома новогодних
открыток и поделок для малышей.
4. Мастер – класс от родителей
«Уличные новогодние игрушки»
5. Рекомендация «Как встречать
новый год дома»
6. Альбом – эстафета
«Новогодние стихи для деда мороза и
снегурки»
1. Семейное творчество:
изготовление кормушек для птиц.
2. Совместная деятельность детей
и родителей «Снежные замки» привлечь родителей к постройкам из
снега на прогулочном участке.
3. Рекомендации «Как спастись от
мороза»
4. «Мультмарафон «Дело было в
январе» Совместное составление
папки с зимними мультфильмами
1. Фотопортреты «С папой по
делам» выставка
2. Рекомендация «Как
воспитывать сыновей»
3. Консультация «Можно, нельзя,
надо».
4. Фотовыставка «Моя семья»
1. Мастер –класс от бабушек
«Вкусняшки»
2. Семейное творчество от пап и
детей «Порадуем мамочку»
3. Семейное творчество лоскут
«Весна стучится в окна к нам»
весенние поделки для группы.
4. Консультация «Чем опасно
раннее весеннее солнышко»

апрель
Родительское собрание
«Здоровье в порядке,
спасибо зарядке»

май

Совместный трудовой
десант «Цветиксемицветик»

1. Мастер-класс для родителей и
детей «Музыкальная зарядка»
2. Беседа с родителями «Новый
день начни с зарядки»
3. Мастер – класс от пап «Новые
домики скворцам»
4. «Разноцветная Пасха»
творчество родителей и детей
5. Совместное оформление на
улице развивающего уголка «Лазай,
прыгай, и скачи»
1. Консультация «Мамочка,
почему песок опасен?»
2. Совместное выращивание и
высадка садовых цветов «Цветочные
клумбы»
3. Консультация «Облегчѐнная
одежда для детей»
4. Родительская гостиная «О
капризах и упрямстве»
5. Акция добрых дел «Игрушки
детворе»

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Предметно-развивающая среда средней группы
Центр

Оборудование
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Задачи

Раздевалка

Уголок
конструиров
ания

Уголок
ПДД

1.Шкафчики с определением
индивидуальной принадлежности,
скамейки.
2.Информационные стенды для
взрослых: «Вот как мы стараемся»
(постоянно обновляющаяся выставка
достижений детей в разных областях);
«Очень любим мы играть» (постоянно
обновляющаяся фотовыставка о жизни в
группе); «Здоровейка» (информация о
лечебно-профилактических
мероприятиях, проводимых в группе и
детском саду); «Визитная карточка»
информационный стенд (режим работы
детского сада и группы, расписание
работы и рекомендации специалистов,
объявления).
1.Крупный строительный конструктор.
2.Средний строительный конструктор.
3.Мелкий строительный конструктор.
4.Тематические строительные наборы
(для мелких персонажей): крестьянское
подворье, гараж
5.Конструкторы типа «Лего».
6.Небольшие игрушки для обыгрывания
построек (фигурки людей и животных,
макеты деревьев и кустарников).
8.Схемы построек и алгоритм их
выполнения, рисунки, фотографии,
чертежи.
9. «Автосервис»: транспорт мелкий,
средний, крупный. Машины легковые и
грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, подъемный кран); корабль,
лодка, самолет, вертолет, ракетатрансформер.
10.Сборно-разборные автомобиль,
самолет, корабль.
1.Полотно с изображением дорог,
пешеходных переходов из дерматина,
чтобы можно было складывать и убирать.
2.Мелкий транспорт.
3.Макеты домов, деревьев, набор
дорожных знаков, светофор.
4.Небольшие игрушки (фигурки людей).
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1.Формирование
навыков
самообслуживания,
умение одеваться и
раздеваться, оказывать
друг другу помощь.
2.Формирование
коммуникативных
навыков, умения
приветствовать друг
друга и прощаться друг с
другом.
3.Привлечение к
воспитательной работе
родителей. Создание
единого сообщества
педагогов и родителей.
1.Развитие
пространственного и
конструктивного
мышления, творческого
воображения.
2.Обучение
элементарному
планированию действий.
3.Формирование
умения работать по
заданной схеме, модели.

1.Закрепление знаний о
правилах поведения
пешеходов и водителей в
условиях улицы, умений
пользоваться
полученными знаниями.

Уголок
художествен
ного
творчества

Книжный
уголок

Музыкальн
ый уголок

1.Восковые и акварельные мелки,
цветной мел, гуашь, акварельные краски,
цветные карандаши, фломастеры,
шариковые ручки, пастель, глина,
пластилин.
2.Цветная и белая бумага, картон,
наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся
пленка.
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы,
поролон, печатки, клише, трафареты,
клейстер, палитра, банки для воды,
салфетки (15х15, 30х30), подставки для
кистей, доски (20х20), розетки для клея,
подносы, щетинные кисти.
4.Материал для нетрадиционного
рисования: сухие листья, шишки,
колоски, тычки и т.п.
5.Образцы декоративного рисования,
схемы, алгоритмы изображения человека,
животных и т.д.
6. Контуры для разукрашивания и
вырезания.
7. обводки
1.Стеллаж или открытая витрина для
книг, стол, два стульчика.
2.Детские книги по программе и
любимые книги детей, два-три постоянно
меняемых детских журнала, детские
энциклопедии, справочная литература по
всем отраслям знаний, словари и
словарики, книги по интересам, по
истории и культуре русского и других
народов.
3.Иллюстративный материал в
соответствии с рекомендациями
программы.
4.Альбомы и наборы открыток.
5. детские диски
6.книжки-развивашки
1.Музыкальные инструменты:
металлофон, дудочки, свистульки,
барабан, игрушечное пианино, бубен,
губная гармошка, гармошка.
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1.Закрепление умений и
навыков в рисовании,
лепке, аппликации.
2.Развитие мелкой
моторики, творческого
воображения и фантазии.
3.Расширение
представлений о цвете,
свойствах и качествах
различных материалов.
4.Обучение различным
техникам вырезания.
5.Освоение новых
способов изображения.

1.Развитие
избирательного
отношения к
произведениям
художественной
литературе.
2.Повышение внимания
к языку литературного
произведения.
3.Совершенствование
выразительности
декламации.

1.Развитие музыкальносенсорных способностей
и творческих проявлений
в музыкальной
деятельности.
2.Воспмтание
устойчивого интереса к
музыкальным

Спортивны
й уголок

Театральна
я зона (зона
ряженья»

Уголок
сюжетноролевой
игры

1.Мячи .
2.Обручи.
3.Толстая веревка
4.Флажки.
5.Гимнастические палки.
6.Кольцеброс.
7.Кегли.
8. «Дорожки движения»
9.Мишени на ковролиновой основе с
набором дротиков и мячиков на
«липучках».
10.Детская баскетбольная корзина.
11.Длинная и короткая скакалки.
12. «Летающие тарелки».
13.Гантели детские.
14.песочные мешочки
15.подвижная игра «…»

1..Костюмы, маски, атрибуты для
постановки сказок.
2.Наборы масок (сказочные,
фантастические персонажи).
3..Корона, кокошник (2-4 шт.).
4.музыкальный центр

1.Кукольная мебель: стол, стулья
2.Набор для кухни: плита, мойка,
стиральная машина.
3.Игрушечная посуда: набор чайной
посуды (средний и мелкий), набор
кухонной посуды(средний),набор
столовой посуды(средний).
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек
(средние).
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произведениям разных
жанров.
1.Формирование
потребности в
ежедневной активной
двигательной
деятельности.
2.Развитие ловкости,
координации движений,
произвольной регуляции
в ходе выполнения
двигательных заданий.
3.Развитие глазомера.
4.Развитие быстроты,
выносливости, ловкости,
точности, выдержки,
настойчивости.
5.Развитие умения быть
организованными.
6.Формирование
правильной осанки.
7.Поддержание
интереса к различным
видам спорта.
1.Развитие речевого
творчества детей на
основе литературных
произведений.
2.Обучение
перевоплощению с
использованием мимики,
пантомимики, голоса,
интонации.
3.Обучение
использованию в речи
слов, необходимых для
характеристики
персонажей.
1.Формирование
ролевых действий,
ролевого
перевоплощения,
стимуляция сюжетной
игры.
2.Воспитание
коммуникативных
навыков, желания

Научнопознавательн
ая зона

Центр
дидактическ
ой игры

5.Коляски для кукол (1 шт.)
6.Комплекты одежды и постельных
принадлежностей для кукол.
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки,
бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.)
8.Предметы-заместители.
9.Атрибуты для игр «Дочки-матери»,
«Детский сад», «Магазин», «Больница»,
«Аптека», «Парикмахерская», «Моряки»,
«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др.
.

объединяться для
совместной игры,
соблюдать в игре
определенные правила.
3.Создание условий для
развития партнерских
отношений детей в игре.
4.Развитие творческого
воображения, фантазии,
подражательности,
речевого творчества.

1.Счетный материал: игрушки, мелкие
предметы, предметные картинки.
2.Комплекты цифр для магнитной доски
и фланелеграфа.
3.Занимательный и познавательный
математический материал
4. прописи
6.Наборы геометрических фигур
7.Наборы объемных геометрических
фигур.
8.«Волшебные часы»: модели частей
суток, времен года, месяцев, дней недели.
9.Наборы для сюжетного рассказывания.
10.Счетные палочки.
11.Альбом «Говорим правильно».
12.Мозаики, пазлы, игры типа
«Танграм», бусы, различные игрушки со
шнуровками и застежками.
13.Настольно-печатные игры.
14. Дидактические игры.
Грамматический уголок.
1.Пособия для воспитания правильного
физиологического дыхания (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки).
2..Рознообразные дидактические игры.
Материал по познавательной
деятельности.
1.Наборы картинок для иерархической
классификации (установления
родовидовых отношений): виды
животных; виды растений; виды
ландшафтов; виды транспорта; виды
строительных сооружений; виды
профессий; виды спорта и т.п.

1.Развитие интереса к
математическим
знаниям, смекалки,
сообразительности.
2.Развитие способности
понимать и использовать
наглядные модели
пространственных
отношений типа плана.
3.Уточнение и
закрепление
представления о числах
и цифрах до
5.
4.Формирование
навыков ориентировки в
пространстве и на
плоскости.
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1.Развитие
способностей к
словесному творчеству,
экспериментированию со
словом.
2.Формирование
грамматически
правильной речи.
3.Автоматизирование
произношения звуков
речи и их
дифференциации.
4.Развитие интереса к
самостоятельному
моделированию

Экологичес
кий центр

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том
числе с соотнесением реалистических и
условно-схематических изображений.
3.Серии картинок (6-9) для установления
последовательности событий (сказочные и
реалистические истории, юмористические
ситуации).
4.Серии картинок: времена года
(пейзажи, жизнь животных, характерные
виды работ и отдыха людей).
5.Наборы парных картинок на
соотнесение(сравнение):найди отличия,
ошибки (смысловые).
6.Разрезные сюжетные картинки (8-10
частей), разделенные прямыми и
изогнутыми линиями.
7.Иллюстрированные книги и альбомы
познавательного характера.
1.Природный материал: камешки,
ракушки, различные семена и плоды, кора
деревьев, листья и т. п.).
2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука,
соль, сахарный песок, крахмал.
3.Емкости разной вместимости (набор
мелких стаканов, набор прозрачных
сосудов разных форм и объемов), ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито,
сообщающиеся сосуды.
4.Разнообразные доступные приборы:
лупа, песочные часы, компас
7.Различные часы.
8.Набор зеркал для опытов с
симметрией, для исследования
отражательного эффекта.
9.Набор для опытов с магнитом.
10.Оборудование и материалы для
кулинарных экспериментов из овощей и
фруктов.
11.Медицинские материалы: пипетки,
колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без
игл, соломки для коктейля.
12.Коллекции тканей, бумаги, семян и
плодов, растений (гербарий).
13.Схемы, модели, таблицы с
алгоритмами выполнения опытов.
Календарь природы
1.Картина сезона, модели года, суток.
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содержания
произведения, созданию
собственных.

1.Создание
оптимальных условий
для формирования
всесторонних
представлений об
окружающей
действительности, ее
объектах и явлениях с
использованием всех
видов восприятия детей.
2.Расширение
чувственного опыта
детей.
3.Формирование
первичных естественнонаучных представлений.
4.Развитие
наблюдательности,
любознательности,
активности,
мыслительных операций.
5.Формирование
способов познания путем
сенсорного анализа.
6.Повышение интереса
к экспериментальной
деятельности.

2.Календарь погоды на каждый месяц,
где дети схематично отмечают состояние
погоды на каждый день.
3.Рисунки детей по теме «Природа в
разные времена года».
В уголке природы устраиваются
выставки поделок из природного
материала, овощей, фруктов и т. п.

Центр
краеведения

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город»
(образование, культура, спорт, медицина,
промышленность); «Наш край»
2.Художественная литература: стихи,
рассказы, сказки уральского народа.
4.Флаги, гербы и другая символика
города, области, России.
5.Рисунки детей о жизни в детском саду,
дома, о различных праздниках и т.д.
6.Выставки работ родителей и детей:
«Мы живем в Юрьев - Польском».
8.Рукоделие: вышивка, ткачество,
вязание и т.д.

1.Развитие
наблюдательности.
2.Формирование
системы знаний о
сезонах и установление
причинно-следственных
связей.
1.Рассширение знаний о
родном городе: его
своеобразие,
географическое
положение, архитектура,
основные отрасли
производства.

3.2. Материально-техническое обеспечение средней группы
Помещение

Наименование

Количество

Групповое
помещение

Стол детские

13

Стул детский

28

Стул взрослый

1

Стол взрослый

1

«Кухня» детская

1

Модуль «Детская стенкакровать»

1

Модуль «Парикмахерская»

1

Модуль для дидактического
материала

1

Модуль «Магазин»

1

Модуль «Ряженья»

1
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Модуль «Творческий
уголок»

1

Модуль «Салон красоты»

1

Модуль «Больница»

1

Ковер

1

Кровать выдвижная

3

Стол взрослый

1

Стул взрослый

1

шкаф

1

Спальня

Кровать

18

Раздевалка

Шкаф детский

28

Скамейка детская

3

унитаз

2

Шкаф хозяйственный

1

Умывальник

2

Шкафчик для полотенец

28

Умывальная
комната, туалет

3.3. Учебно-методическое обеспечение
Образовательная область «Познавательное развитие»
Список
литературы

Соломенникова О.А. занятия по формированию
элементарных экологических представлений
Издательство «Мозайка –Синтез»
Новикова В.П. Математика в детском саду 4-5 лет
издательство «Мозайка-синтез»
Авдеева Н.Н Безопасность «детство-пресс»
Помораева И.А. Позина В.А. занятия по
формированию математических представлений мозайкасинтез Москва 2010г.
Дыбина О.В. Ребѐнок и окружающий мир
издательство «Москва-Синтез»

Образовательная область «Речевое развитие»
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Список
литературы

Гербова В.В. Развитие речи в средней группе
издательство «Просвящение»
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по
развитию речи. Учебное пособие – М., Центр
педагогического образования, 2007
Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для
воспитателя детского сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г.
Арушанова и др; Под редакцией О.С. Ушаковой – М:
Просвещение, 1993

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие»
Список
литературы

Инновации в дошкольном образовании 2013г
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней
группе детского сада издательство «Учитель» 2001г

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Список
литературы




Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа группа. – М: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2011

От рождения до школы. Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного
образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а.
Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.

Колодина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет
Издательство «Мозайка-Синтез»

Колдина Д.Н.Лепка с детьми 4-5 лет Издательство
«Мозайка-Синтез»
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