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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
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Настоящая рабочая программа для детей среднего

дошкольного

возраста (4-5 лет) разработана на основе ООП МБДОУ детский сад №53
города Белово,

концептуальных положений программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. с учетом

инновационной программы

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой,

и с учетом особенностей

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и
запросов родителей (законных представителей).
Настоящая

программа

(далее

Программа)

является

нормативным

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного
процесса в дошкольной организации.
Программа

реализуется

на

государственном

языке

РФ

и имеет

нормативный срок обучения 1 год для воспитанников в возрасте от 4 до 5
лет.
Программа представляет собой модель процесса развития, воспитания и
обучения детей средней группы (4 - 5 лет), охватывающая все основные
моменты их жизнедеятельности. Программа учитывает приоритетности
видов детской деятельности данного возраста и обеспечивает достижение
воспитанниками физической и психологической готовности к школе.
Рабочая программа для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
МБДОУ детский сад №53 города Белово направлена на:
- создание условий для разностороннего гармоничного развития ребенка,
открывающих

возможности

для

его

позитивной

социализации,

его

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;

- на создание пространства детской реализации ПДР, обеспечивающего
детскую реализацию, где ребенок мог бы воплотить свои идеи, а взрослый
поддерживать его в этом.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста 4-5 лет по основным направлениям:
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому. Программа определяет комплекс основных
характеристик

дошкольного

образования

(объем,

содержание

и

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся
детей и детей с проблемами в развитии и основывается на:
-

выполнении

обучающих,

развивающих,

воспитательных

и

коррекционных задач, поставленных основной образовательной программой.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
Целью программы является создание оптимальных условий для
развития воспитанников, обеспечивающих позитивную социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности.
Особое внимание в Программе уделяется развитию и воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:

патриотизм;

активная жизненная

позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
уважение к традиционным ценностям своего народа.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

–- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоционального благополучие;
– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
-

организовать

развивающую

предусматривающую

предметно-пространственную

сбалансированное

чередование

среду,

специально

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности
детей, время для которой предусмотрено в режимные моменты, в утренний и
в вечерний отрезки времени;
- организовать пространство детской реализации (ПДР) для поддержки
детского творчества, инициативы, обеспечивающее детскую самореализацию
и, в котором ребенок воплощает свои идеи, а взрослый поддерживает его в
этом;
- содействовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный

процесс

на

основе

духовно-нравственных

и

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества;
– содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формированию предпосылок учебной деятельности;
– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

– обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в
процесс ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.
Основной

целью,

которой

является

формирование

целостных

представлений об области, городе, деревне, в которой живут дети через
решение следующих задач:
- приобщение

к

истории

возникновения

родного

города, деревни

(улицы,
парки, скверы);
- знакомство со знаменитыми людьми города Кемерово, Белово;
- формирование представлений о достопримечательностях родного города
(области); его государственных символах
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их
труду
- формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству и миру ремесел в родном городе (области)
- формирование представлений о животном и растительном мире Кузбасса;
о Красной книге.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы дошкольного образования
1. Поддержка разнообразия детства.
Программа

рассматривает

разнообразие

детства

как

ценность,

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения

образовательного

образовательную

деятельность

процесса.

Организация

с

региональной

учетом

выстраивает
специфики,

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и

индивидуальных

особенностей,

ценностей,

мнений

и

способов

их

выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства.
Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов

детства

(раннего

и

дошкольного

детства),

обогащение

(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка.
Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности
ребенка в изменяющемся мире.
4.

Личностно-развивающий

взаимодействия

взрослых

и

(родителей,

гуманистический
законных

характер

представителей),

педагогических и иных работников Организации) и детей.
Такой

тип

взаимодействия

предполагает

базовую

ценностную

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностноразвивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Этот

принцип

предполагает

активное

участие

всех

субъектов

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы.

Каждый

участник

имеет

возможность

внести

свой

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации

между

всеми

участниками

образовательных

отношений.

Детям

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи,
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники
Организации знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают
проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.
7.

Сетевое

взаимодействие

с

организациями

социализации,

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает, что Детский сад устанавливает партнерские
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, а
также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для

индивидуализации

образовательного

процесса,

появления

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования.
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность,
творческую

активность,

обеспечивающую

художественно-эстетическое

развитие ребенка
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учетом его интересов, мотивов и способностей.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.

В

соответствии

всестороннее

со

Стандартом

социально-коммуникативное,

Программа

предполагает

познавательное,

речевое,

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Между отдельными разделами
Программы
развитие

существуют

тесно

связано

художественно-эстетическое

многообразные

взаимосвязи:

с

социально-коммуникативным,

речевым
–

и

с познавательным

познавательное

и речевым

и т.п.

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного
возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых она составлена. При

этом были учтены
условия

социокультурные, географические и климатические

реализации

Программы,

разнородность

состава

групп

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.

Предполагает

специфических

детских

объединение

комплекса

деятельностей

вокруг

различных
единой

видов
«темы»

(«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация
проектов»,

«сезонные

явления

в

природе»,

«праздники»,

«досуги»,

«традиции»).
14. Комплексность и поэтапность логопедического воздействия, как
целенаправленного организованного процесса, в котором выделяются
различные этапы, имеющие свои цели, задачи, методы и приемы коррекции
речи детей с ТНР.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования характеристики
Возрастные особенности развития детей (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются

ролевые

взаимодействия.

Они

указывают

на то,

что

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей. Развивается изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды

и ее

изобразительной

деталей.

Совершенствуется

деятельности.

Дети

могут

техническая
рисовать

сторона
основные

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения
на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать

5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по

собственному

замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная
сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики.
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация
в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление.
Дети способны использовать простые схематизированные изображения для
решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя
и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для
детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить
три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых
больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ
будет таким же—больше белых. Продолжает развиваться воображение.

Формируются

такие

его

особенности,

как

оригинальность

и

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную

тему.

Увеличивается

устойчивость

внимания.

Ребенку

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо
действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается
произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности
детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура
речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении с взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает
в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес образовательная деятельность с детьми 4–5 лет.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной

обидчивости

на замечания.

Повышенная

обидчивость

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками
характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении
одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет
к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные
деятельности;

достижения
появлением

возраста
ролевых

связаны
и

с

реальных

развитием

игровой

взаимодействий;

с

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием

памяти,

внимания,

речи,

познавательной

мотивации;

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательноси со сверстниками.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования
В соответствии с ФГОС ДО

специфика дошкольного детства и

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на данном
возрастном этапе и к концу дошкольного образования.
Образовательные результаты в дошкольном воспитании
Образовательные

результаты,

по

определению,

это

результаты,

достигнутые в процессе образовательной деятельности.
Мотивационные образовательные результаты — это сформиро-ванные
в образовательном процессе первичные ценностные представ-ления, мотивы,
интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему
миру, к себе, другим людям, инициативность, критиче-ское мышление.
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих
способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных —
способности

взаимодействовать,

регуляторных

—

способности

к

саморегуляции своих действий).
Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных
элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний,

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных
умений и навыков.
Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет
акцентировать

внимание

исключительно

на

достижении

предметных

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного
подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности
ребенка

через

развитие

общих

способностей

(когнитивных,

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные
представления и полученные знания, умения, навыки.
Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде
социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и
итоговой аттестации воспитанников.
Ожидаемые образовательные результаты
(целевые ориентиры)
Мотивационные образовательные
Предметные образовательные
результаты
результаты
Ценностные представления и
Знания, умения, навыки
мотивационные ресурсы
- инициативность;
- освоение основными
- позитивное отношение к миру, к культурными способами
другим людям вне зависимости от их
деятельности, необходимыми для
социального происхождения,
осуществления различными
этнической принадлежности,
видами детской деятельности;
религиозных и других верований, их
- овладение универсальными
физических и психических
предпосылками учебной
особенностей;
деятельности – умениями работать
по правилу и по образцу, слушать
- позитивное отношение к самому взрослого и выполнять его
себе, чувство собственного
инструкции;
достоинства, уверенность в своих
- овладение начальными
силах;
знаниями о
- позитивное отношение к разным
себе, семье, обществе,
видам труда, ответственность за
государстве и мире;
начатое дело;
- овладение элементарными

- сформированность первичных
ценностных представлений о том, что
такое «хорошо» и что такое «плохо»,
стремление поступать правильно, «быть
хорошим»;
- патриотизм, чувство гражданской
принадлежности и гражданской
ответственности;
- уважительное отношение к
духовно-нравственным ценностям,
историческим и национальнокультурным традициям народов нашей
страны;
- отношение к образованию как к
одной из ведущих жизненных
ценностей;
- стремление к здоровому образу
жизни.

представлениями из области
живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.,
знакомство с произведениями
детской литературы;
- овладение основными
культурно-гигиеническими
навыками, начальными
представлениями о принципах
здорового образа жизни;
- хорошее физическое
развитие (крупная и мелкая
моторика, выносливость,
владение основными
движениями);
- хорошее владение устной
речью, сформированность
предпосылок к
грамотности.

Универсальные образовательные результаты
Когнитивные
способности
-любознательность;
- развитое
воображение;
- умение видеть
проблему, ставить
вопросы, выдвигать
гипотезы, находить
оптимальные пути
решения; - способность
самостоятельно выделять
и формулировать цель; умение искать и выделять
необходимую
информацию;
- умение анализировать,
выделять главное и
второстепенное,
составлять целое из
частей,
классифицировать и

Коммуникативные
способности

Регуляторные
способности

умение общаться и
взаимодействовать с
партнёрами по игре,
совместной
деятельности или
обмену информации;
способность
действовать с учётом
позиции другого и
согласовывать свои
действия с остальными
участниками процесса;
- умение организовывать
и планировать
совместные действия со
сверстниками и
взрослыми;
- умение работать в
команде, включая
трудовую и проектную

- умение подчиняться
правилам и
социальным нормам;
- целеполагание и
планирование
(способность
планировать свои
действия,
направленные на
достижение
конкретной цели);
- прогнозирование;
- способность
адекватно оценивать
результаты своей
деятельности;
- самоконтроль и
коррекция.

моделировать;
- умение устанавливать
причинно-следственные
связи, наблюдать,
экспериментировать,
формулировать выводы;
- умение доказывать,
аргументированно
защищать свои идеи;
критическое
мышление, способность к
принятиюсобственных
решений, опираясь на
свои знания.

деятельность.

Ожидаемые образовательные результаты освоения
программы средней группы
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы
следует

рассматривать

как

социально-нормативные

возрастные

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры
для педагогов и родителей, обозначающих направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Мотивационные (личностные) образовательные результаты
К концу года у детей могут быть сформированы:
 Элементарные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст,
пол,

имеет

первичные

гендерные

представления,

ведет

себя

в

соответствие со своим возрастом и полом)
 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть
хорошим
 Способность
(нарушению)

проявлять
моральных

личностное
норм,

отношение

стремление

к

к

соблюдению

справедливости,

способность испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках.
 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких
взрослых, детей.
 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации
знакомых игр с небольшой группой детей.

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам,
взрослым.
 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления
о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать
имена членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей
инициативе или инициативе взрослого); о профессиях своих родителей).
 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название
своего родного города).
 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название
родной страны, имеет элементарные представления об основных
государственных праздниках: День Победы, День защитника Отечества, 8
Марта, Новый год, имеет представление о Российской армии, ее роли в
защите Родины).
Универсальные образовательные результаты
Когнитивное развитие. К концу года у детей могут сформированы:
 Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами,
взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.).
 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает
радоваться и печалиться не только по поводу того, что он делает в
данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать).
 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию.
 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые
и новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение,
слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия)
 Способность использовать простые

схематические изображен для

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляется:
 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающаяся
в предпочтении одних детей другим (появляются постоянные партнеры
по играм).

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения.
 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему
игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим
замыслом.
 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять.
 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада.
Регуляторное развитие. К концу года дети могут:
 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу
 Подождать, пока взрослый занят.
 Самостоятельно находить интересное для себя занятие.
 Разделять игровые и реальные взаимодействия.
 Планировать последовательность действий.
 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо
действий.
Предметные образовательные результаты
Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:
 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли.
 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение
(продавец— покупатель), вести ролевые диалоги.
 Менять роли в процессе игры.
 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать
сюжет.
Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:
 Проявлять элементарные навыки самообслуживания.
 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с
помощью взрослого приводить ее в порядок.



Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом,
салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут:
 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по
окончании работы.
 Выполнять обязанности дежурного.
 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно
относиться к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо.
Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:
 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду.
 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения (понимать значения сигналов
светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта»; различать проезжую часть,
тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра»
и пр.).
 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе.
Образовательная область
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений.
К концу года дети могут:
 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер,
назначение и т. п.).
 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько
всего?».
 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах
5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное
количество.
 Сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже,
длиннее
— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу
или наложения.
 Различать

и

называть

геометрические

фигуры

(круг,

квадрат,

треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия.
 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе
(вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа); двигаться в нужном
направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).
 Определять части суток.
Конструктивно-модельная деятельность.
К концу года дети могут:
 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием.
 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу.
 Конструировать по собственному замыслу.
 При создании построек из строительного материала участвовать в
планировании

действий,

договариваться,

распределять

материал,

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
 Проявлять умение считаться с интересами товарищей.
Ознакомление с предметным окружением.
К концу года дети могут:
 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях,
на участке, на улице; объяснить их назначение.
 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы
(бумага, металл, дерево и пр.).
 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и
т.п.), классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный,

наземный и т.п.), группировать и различать их по различным свойствам и
признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.).
 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных
видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина
МЧС), объяснять их назначение.
 Проявлять интерес к истории предметов.
Ознакомление с миром природы.
К концу года дети могут:
 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и
называть состояние погоды.
 Называть времена года в правильной последовательности.
 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе.
 Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли.
 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира
(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые
растения; различать и называть основные части растений.
 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы.
 Иметь первичные представления о классификации животного мира
(звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать
некоторых представителей каждого класса.
 Иметь

некоторые

представления

о

доисторических

животных

(динозаврах).
 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как
за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку.
 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по
различным признакам (дикие — домашние животные, садовые — лесные
растения и пр.).
Ознакомление с социальным миром.
К концу года дети могут:
 Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из
ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и

т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия
труда и результаты труда).
 Иметь представления о некоторых творческих профессиях (художник,
композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях
(солдат, летчик, моряк и др.).
Образовательная область
Речевое развитие
Развитие речи.
К концу года дети могут:
 При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации,
хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно
ситуативный характер.
 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия.
 Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые
слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).
 Понимать

и

употреблять

в

своей

речи

слова,

обозначающие

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества
(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый).
 Выделять первый звук в слове.
 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить
рассказ по картинке.
Приобщение к художественной литературе.
К концу года дети могут:
 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных
изданий детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания
персонажей сказок и историй.
 Назвать любимую сказку, рассказ.
 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из
сказки.
 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Образовательная область
Художественно - эстетическое развитие
Приобщение к искусству.
К концу года дети могут:
 Проявлять

эмоциональную

отзывчивость

на

произведения

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки),
объектов природы (растения, животные), испытывать чувство радости;
пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы
и явления, передавая их образную выразительность.
 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель,
композитор и пр.).
 Различать основные жанры и виды искусств.
 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов
искусства.
 Проявлять

устойчивый

интерес

художественно-эстетической

к

различным

деятельности:

видам

детской

конструированию,

изобразительной и музыкальной деятельности.
 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т. п.
Изобразительная деятельность.
К концу года дети могут:
В рисовании:
 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
 Передавать
предметов.

несложный

сюжет,

объединяя

в

рисунке

несколько

 Выделять выразительные

средства

дымковской и филимоновской

игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновской росписи.
В лепке:
 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в
коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных
приемов лепки.
В аппликации:
 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких
частей; составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Музыкальная деятельность.
К концу года дети могут:
 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии.
 Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение
вместе с другими детьми.
 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя

их в

соответствии

с

двухчастной

формой

музыкального

произведения.
 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение
парами по кругу, кружение по одному и в парах.
 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Театрализованная игра.
К концу года дети могут:
 Адекватно

воспринимать

художественный образ.

в

театре

(кукольном,

драматическом)

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры
(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты,
реквизит.
 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных
персонажей.
 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных
спектаклей.
 Иметь элементарные представления о театральных профессиях.
Образовательная область
Физическое развитие
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
К концу года у детей могут быть сформированы:
 Элементарные

навыки

соблюдения

правил

гигиены

(по

мере

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым
платком, прикрывает рот при кашле).
 Элементарные правила поведения во время еды, умывания.
 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми
приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).
 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь».
 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового
образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены.
 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений
Физическая культура.
К концу года дети могут:
 Принимать правильное исходное положение при метании; метать
предметы разными способами правой и левой рукой.
 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более.
 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м).
 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять
поворот переступанием, подниматься на горку.
 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.
 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность,
пластичность движений.
 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и
физических упражнениях.
 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное
время).


1.3. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
Система оценки образовательной деятельности в средней группе,
предполагает

оценивание

деятельности,

т.

е.

качества

оценивание

условий

соответствия

образовательной
образовательной

деятельности в старшей группе требованиями ФГОС ДО и Программы.
Важными

показателями

оценивания

качества

условий

образовательной деятельности в средней группе выступают следующие
уровни системы оценки качества:

1. Педагогическая диагностика развития ребенка, используемая
как профессиональный инструмент воспитателя с целью получения
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по реализации программы;
2. Важнейшим элементом системы обеспечения качества реализации
Программы является оценка качества предметно-развивающей среды
в группе.
3. Следующим важным элементом системы обеспечения качества
условий образовательной деятельности в средней

группе является

внешняя оценка качества условий образовательной деятельности в
группе, в том числе удовлетворенность дошкольным образованием со
стороны семьи ребенка. 
1. Педагогическая диагностика развития ребенка.
Педагогическая диагностика образовательных достижений детей
проводится воспитателем, ведущими образовательную деятельность с
дошкольниками, 2 раза в учебный год (в начале учебного года в сентябре
и в конце учебного года в мае).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений и
использует методы (непосредственная беседа с ребенком и родителями,
анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.) в спонтанной и
специально организованной деятельности
программы. Проводится

при реализации рабочей

оценка индивидуального развития ребенка,

которая связана с оценкой эффективности педагогических действий.
На основании полученных результатов в начале учебного года
педагог группы проектируют образовательную деятельность с детьми и
планирует индивидуальную работу с теми детьми, которые требуют
особой педагогической поддержки.
На основании полученных результатов диагностики в конце учебного
года проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец
учебного года, который и показывает эффективность педагогических

воздействий и позволяет построить

образовательную работу с

дошкольниками в следующей возрастной группе Происходит сравнение
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними
достижениями.
Инструментарий

для

педагогической

диагностики

—

карты

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать динамику и
перспективы развития каждого ребенка и всей группы
(Приложение 1)
Результаты

педагогической

диагностики

могут

использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Дети с низкими показателями или слабой динамикой развития
требуют от воспитателя особого внимания.
По

результатам

диагностики

для

этих

детей

составляется

индивидуальный маршрут развития ребенка
(Приложение 2)
Карта индивидуального маршрута позволяет педагогу оперативно
фиксировать

результаты

наблюдений

образовательной деятельности и

за

детьми

в

процессе

использовать результаты анализа

данных при проектировании образовательного процесса

и коррекции

особенностей его развития.
Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с
низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка
требуют взаимодействия педагога с психологом. При необходимости, и
только с письменного согласия родителей (законных представителей),
используется психологическая диагностика развития детей, которую
проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учительлогопед) детского сада. Результаты

психологической диагностики

используются для решения задач психологического сопровождения и
проведения квалифицированной коррекции развития детей.
2.

Оценка

качества

предметно-развивающей

среды

в

группе.

Мониторинг качества реализации Программы в группе основывается, прежде
всего, на оценке качества психолого-педагогических условий и качества
предметно-развивающей среды.
При оценивании предметно-развивающей среды воспитателю необходимо
учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была
обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и
взрослых, для двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Оценка

качества

организации

развивающей

предметно-

пространственной среды проводиться на основе самоанализа педагогов и
анализа администрации ДОУ.

Для этого разработана карта самоанализа

развивающей предметно-пространственной среды группы.
(Приложение 3)

3. Удовлетворенность дошкольным образованием
со стороны семьи ребенка
Процедурой оценки качества психолого-педагогических условий для
реализации
образования

основной

образовательной

программы

являются анкеты родительской

дошкольного

удовлетворенности

психолого – педагогическими условиями реализации Программы
образовательных запросов семьи.


и

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание

модулей образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных
программ

дошкольного

образования

и

методических

пособий,

обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

Программы;
– коррекционно-развивающая

работа

с

детьми

с

ограниченными

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по
коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и
охватывать

следующие

структурные

единицы,

представляющие

определенные направления развития и образования детей (далее образовательные

области):

социально-коммуникативное

развитие;

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.
Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие
Цель:
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
Формирование готовности к совместной деятельности.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Образовательная область
Познавательное развитие
Цель:
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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях).
Формирование первичных представлений 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 природы, многообразия стран и народов мира.

Образовательная область
Речевое развитие
Цель:
Владение речью как средством общения.
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 аналитика – синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Образовательная область
Художественно-эстетическое развитие
Цель:
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.
Реализация

самостоятельной

творческой

деятельности

детей

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной).

Образовательная область
Физическое развитие
Цель:
Развитие физических качеств.
Правильное формирование опорно – двигательной системы организма,
развитие

равновесия,

координации

движений,

крупной

и

мелкой

моторики.
Правильное выполнение основных движений.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
Овладение подвижными играми с правилами.
Становление целенаправленности и саморегуляции, и саморегуляции в
двигательной сфере.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Содержание работы по образовательным областям в обязательной части
соответствует

основной

образовательной

программе

дошкольного

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

Средняя группа (4-5 лет)
Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование
первичных ценностных представлений, воспитание способности к
общению (коммуникативные способности); целенаправленности и
саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности,
навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ
безопасности).
Формирование первичных ценностных
представлений:
Образ Я
Нравственное воспитание
Стр.191-196
Патриотическое воспитатние
Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения, готовности к сотрудничеству
Формирование детско-взрослого сообщества
Развитие регуляторных способностей
Освоение общепринятых правил и норм.
Развитие целенаправленности, саморегуляции,
самостоятельности.
Формирование социальных представлений,
умений, навыков
Развитие игровой деятельности.
Развитие навыков самообслуживания
Приобщение к труду
Формирование основ безопасности
Образовательная область
Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных
интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к
учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных
действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности,
умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи,
формулировать выводы; формирование первичных представлений об
окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных
представлений.
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности
Сенсорное развитие
Развитие познавательных действий (проектная
деятельность)
Дидактические игры
Формирование элементарных математических
представлений
Количество, счет.
Величина. Форма.
Ориентировка в пространстве.
Ориентировка во времени.
Ознакомление с окружающим миром

стр. 196-202

Предметное окружение
Природное окружение
Ознакомление с социальным миром
Образовательная область
Речевое развитие
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи,
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как
средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной
культурой, детской литературой.
Развитие речи
Развивающая речевая среда
Формирование словаря.
Звуковая культура речи.
Грамматический строй речи
Связная речь.
Приобщение к художественной литературе
Примерный список литературы для чтения детям

Стр.202-204

Стр. 205-207

Образовательная область
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
художественно-творческих способностей детей в различных видах
художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства;
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание
художественного вкуса.
Стр.207-217
Приобщение к искусству
Изобразительная деятельность
Рисование
Лепка
Аппликация
Прикладное творчество
Народное декоративно-прикладное искусство
Конструктивно-модельная деятельность
Музыкальная деятельность
Слушание. Пение.
Песенное творчество.
Музыкально-ритмические движения
Развитие танцевально-игрового творчества
Игра на детских музыкальных инструментах.
Театрализованные игры
Стр.213-216
Примерный музыкальный репертуар

Образовательная область
Физическое развитие
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья
детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической
культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота,
выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и
подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных
привычек
Формирование
начальных
представлений Стр. 217-221
о здоровом образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Физическая культура
Физкультурные занятия и упражнения
Спортивные и подвижные игры
Примерный перечень основных движений, подвижных
игр и упражнений

Часть Программы, сформированная участниками образовательных
отношений
При проектировании рабочей программы использованы основные
положения парциальных программ:
парциальная программа «Юный эколог» (С.Н.Николаевой), парциальная
программе «Математика в детском саду» (В.Н.Новиковой) и рабочая
программа по реализации регионального компонента «Мы патриоты
Кузбасса», которые имеют приоритетными следующие направления:
1. Парциальная программа «Юный эколог» (С.Н.Николаевой).
Данная программа содержит раздел ознакомления детей с окружающим
миром, в рамках которого осуществляется познание дошкольниками
природы:

разнообразия

деятельности

человека

растений,
в природе.

животных,
Материал

сезонных
программ

явлений,

ориентирует

воспитателя на развитие в детях гуманного отношения к живым существам,
формирование навыков ухода за обитателями уголка природы.
Основным

содержанием

экологического

воспитания

является

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным
явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в
дошкольном детстве.
(Приложение 4)
2.

Парциальная

программа

«Математика

в

детском

саду»

(В.Н.Новиковой).
В

программе раскрыто содержание комплексной работы в области

математического образования дошкольников, раскрыты формы организации
познавательной деятельности детей 3-7 лет как на занятиях, так и в
повседневной жизни дошкольного учреждения. Предложены интересные
способы взаимодействия воспитателя с детьми и вовлечения родителей в
педагогический процесс.
Программа

охватывает

следующие

темы:

количественный

счёт,

порядковый счёт, пространственные отношения, работа по образцу, фантазия
и

воображение,

качественное

соотнесение,

взаимно-однозначное

соответствие, признаки: форма, цвет, размер, длина, ширина, высота, работа
со схематичными изображениями
. (Приложение 5)
3. Рабочая программа по реализации регионального компонента
«Мы патриоты Кузбасса».
Программа направлена на воспитание у детей любви и привязанности к
малой родине – родному городу, природе родного края, бережного
отношения к ней, чувства уважения к своей культуре, а также знакомство
детей дошкольного возраста с основным родом деятельности

жителей

Кемеровской области, с коренными народностями (телеуты), с военными
триумфами беловчан, кузбассовцев и гордится их победами.

(Приложение 6)
Образовательная цель состоит в возможности реализации принципа
приобщения

детей

к

социокультурным

нормам,

традициям

семьи,

ближайшего окружения, городского общества, через формирование духовнонравственной основы личности. Ближайшее окружение, это та общественная
среда, в которой живут дети, которая является основой для расширения
детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным и
нравственным ценностям России, Кузбасса, родного города.
Часть познавательного материала по ознакомлению с родным краем
вынесена

в

совместную

деятельность

с

детьми

(сюжетно-ролевые,

дидактические игры, беседы, продуктивную деятельность), через интеграцию
различных образовательных областей:
-

«Социально-коммуникативное

ознакомление

с коренными народами

развитие» направлено
Кузбасса

на

их культурой

и традициями; основами толерантности и уважения к другим культурам,
с профессиями людей, живущих в городе Белово, воспитание патриотизма к
родному городу, краю.
- «Познавательное развитие» представляет историческое прошлое и
настоящее родного края (достопримечательности, памятники города, его
первооткрыватели); природу, растительный и животный мир Кузбасса.
-

«Речевое

развитие»

направлено

на

развитие

эстетического

восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной
литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах
о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях
родного

города,

участие

в

придумывании

сказок

и

историй

о

направлено

на

достопримечательностях малой родины;
-

«Художественно

ознакомление

–

эстетическое

развитие»

с произведениями устного народного творчества, музыкой,

танцами, промыслами и умельцами коренных народов Беловского района, а
также предметами их творчества, с особенностью природы, растительного и
животного мира Беловского района и Кемеровской области.

- «Физическое развитие» - это яркий мир народных игр, соревнований
и национальных праздников.
Включение регионального компонента в образовательный процесс,
позволяет детям активно, эмоционально, с желанием и собственно с детской
инициативой познать традиции и особенности культуры своего города;
проявить искренне заинтересованное внимание к культуре, природе родного
края, людям, которые живут в Кузбассе.
Большая роль в группе отводится так же реализации следующих
проектов:
Проект «Тропинка в природу»
(Приложение 7) направлен на практическкю деятельность дошкольников в
природе:
- Самостоятельный или совместный с воспитателем труд в уголке природы,
на участке детского сада по поддержанию необходимых условий для жизни
растений.
- Природоохранные акции, в которых участвуют сотрудники детского сада,
дошкольники и их родители.
- Нетрадиционные формы занятий по ознакомлению с природой:
занятия - игры, экскурсии в природу (городскоц парк), практические
занятия, занятия на природе, и др.
- Участие вместе с родителями в проведении выставок рисунков родного
края, фотографий мест семейного отдыха на территории Кузбвасса ,
изготовление кормушек и скворечников с последующим их размещением на
территории детского сада, во дворах домов, в городском парке.
Проект "Маленькие почемучки"
(Приложение 8)
В этом проекте предпримается попытка организации такой деятельности
для детей среднего дошкольного возраста, которая вызывала бы у них
интерес к исследовательской деятельности, повышала

познавательную

активностью, усиливала бы потребность приобретать новые знания,
стремиться находить и решать разнообразные познавательные задачи,

развивала любознательность. Для этого необходимо: развивать интерес к
самостоятельному экспериментированию с

предметами,

исследованию

окружающего мира, развивать умение делать выводы, обосновывать свои
ответы.
В части, формируемой участниками образовательных отношений
большая роль отводится родителям (законным представителям)
Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения
родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им
консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и
задачах

воспитания

детей

дошкольного

возраста,

роли

духовного,

нравственно-патриотического воспитания детей.
Важным моментом в формировании традиций в учреждении –
совместное проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной.
Проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие.

2.2.1.Вариативные
формы,
способы,
методы
и
средства
реализацииосновной образовательной программы дошкольного

образования с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников
Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен
на:
образовательную
организации

деятельность,

различных

коммуникативной,

видов

осуществляемую

детской

трудовой,

в

процессе

деятельности

(игровой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту «организованная образовательная деятельность»); Понятие «организованная
образовательная
занимательное

деятельность»
дело,

основанное

(занятие)
на

рассматривается

специфических

как

детских

–

видах

деятельности (или нескольких таких деятельностях -интеграции детских
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов направлена на решение образовательных задач, а также на
осуществление функций присмотра и (или) ухода;
самостоятельную деятельность детей в развивающей предметнопространственной

среде

обеспечивает

выбор

каждым

ребенком

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
• взаимодействие

с

семьями

детей

по

реализации

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
Формы реализации Программы в соответствии образовательными
областями в средней группе
Образова -

Виды детской

Примеры форм организации детских

тельные
области
Физическое
развитие

деятельности

видов деятельности

Двигательная:
игра, общение,
познавательноисследовательская
деятельность

физкультурное занятие, утренняя
гимнастика, гимнастика после дневного
сна, подвижная игра, ситуативная
беседа, спортивные и физкультурные
досуги, соревнования и праздники,
эстафеты, физкультурные минутки и др.
Игровые ситуации, игры с правилами
(дидактические
(с
предметами
и
игрушками,
настольно-печатные,
словесные),
подвижные,
народные),
творческие игры.
Индивидуальные
и
подгрупповые
поручения,
дежурства,
совместный
(общий, коллективный) труд

Социально- Трудовая:
коммуникати игра, общение,
вное развитие познавательноисследовательская
деятельность

Беседы, коммуникативные ситуации,
составление
рассказов
и
сказок,
творческие пересказы, разгадывание
Наблюдения, рассмтривание, экскурсии,
Познаватель - Игра, общение,
ное развитие познавательнорешение
проблемных
ситуаций,
исследовательская экспериментирование,
опыты,
деятельность
коллекционирование,
моделирование,
познавательноисследовательские
проекты, дидактические, конструктивные
игры и др.
Рассказы,
беседы,
пересказы,
Речевое
Восприятие
развитие
загадывание и разгадывание загадок,
художественной
литературы
и словесные и настольно- печатные игры с
правилами,
ситуативные
разговоры,
фольклора:
игра, общение,
сюжетные (в т. ч. режиссерские) игры,
познавательноречевые тренинги и др.
исследовательская Рассказывание, чтение, обсуждение,
деятельность
разучивание, инсценирование
произведений, игры-драматизации,
театрализованные игры, различные виды
театра (теневой, бибабо, пальчиковый и
пр.) и др.
Художествен Изобразительная, Мастерские детского творчества
номузыкальная,
Выставки изобразительного искусства,

эстетическое
развитие

восприятие
художественной
литературы
и
фольклора:
игра, общение,
познавательноисследовательская
деятельность

вернисажи детского творчества, рассказы
и беседы об искусстве, творческие
проекты
эстетического
содержания,
занятия в изостудии и др.
Слушание и исполнение музыкальных
произведений, музыкально-ритмические
движения,
музыкальные
игры
и
импровизации,
инсценировки,
драматизации, занятия в музыкальном
зале, организация детского оркестра и др.

Комплексная система физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ
Блок физкультурнооздоровительной
работы
Создание условий
для двигательной
активности

Система двигательной
активности,
система
психологической
помощи

Содержание физкультурно-оздоровительной
работы
 гибкий режим;
 совместная деятельность взрослого и ребенка;
 оснащение
(спортинвентарем,

оборудованием,
наличие
спортзала,
спортивных площадок, спортивных уголков в
группах);
 индивидуальный режим пробуждения после
дневного сна;
 утренняя гигиеническая гимнастика;
 прием детей на улице в теплое время года;
 совместная деятельность воспитателя и
детей;
 двигательная активность на прогулке;
 физкультура на улице;
 подвижные игры;

Система закаливания

Организация
рационального
питания

Диагностика уровня
Физического
развития,
Состояния здоровья,
физической
подготовленности,
психоэмоционального
состояния

 физкультминутки во время совместной

деятельности;
 бодрящая гимнастика после дневного сна;
 упражнения для расслабления позвоночника
 утренний прием на свежем воздухе в теплое
время года;
 утренняя гигиеническая гимнастика (разные
формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ,
игры);
 облегченная форма одежды;
 ходьба босиком в спальне до и после сна;
 контрастные воздушные ванны (перебежки);
 солнечные ванны (в летнее время);
 обширное умывание;
 мытье рук до локтя прохладной водой
 введение овощей и фруктов в обед и полдник;
 организация второго завтрака (соки, фрукты);
 строгое выполнение натуральных норм
питания;
 замена продуктов для детей-аллергиков;
 питьевой режим;
 С-витаминизация третьих блюд;
 гигиена приема пищи;
 индивидуальный подход к детям во время
приема пищи;
 правильность расстановки мебели
 диспансеризация детей детской поликлиникой;
 диагностика уровня физического развития;
 диагностика физической подготовленности;
 диагностика развития ребенка;
 обследование психоэмоционального
состояния детей педагогом-психологом;
 обследование учителем-логопедом

Формы реализации основной образовательной программы
классифицируются:

- от

количества

воспитанников

(индивидуальные,

подгрупповые,

индивидуально-подгрупповые, фронтальные);
- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по
рисованию и др.);
- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное,

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.);
- сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и

эмоциональный тон (лейтмотив)).
Формы организованной образовательной деятельности
Формы
организации
Индивидуальная

Групповая
(индивидуальноколлективная)

Фронтальная

Особенности
Позволяет
индивидуализировать
обучение
(содержание, методы, средства), однако требует от
ребенка больших нервных затрат; создает
эмоциональный дискомфорт; не экономичность
обучения; ограничение сотрудничества с другими
детьми
Группа
делится
на
подгруппы.
Число
занимающихся может быть разным — от 3 до 8, в
зависимости от возраста и уровня обученности
детей.
Основания для комплектации: личная симпатия,
общность интересов, уровни развития. При этом
педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения
Работа со всей группой, четкое расписание, единое
содержание. При этом содержанием обучения
организованной образовательной деятельности
может
быть
деятельность
художественного
характера.
Достоинствами
формы
являются
четкая
организационная структура, простое управление,
возможность взаимодействия детей, экономичность
обучения;
-недостатком трудности в индивидуализации

обучения
Формы образовательной деятельности в режимных моментах
таблица 6

Совместные с педагогом Педагог выступает в качестве носителя
коллективные игры
игрового опыта, предлагает детям образцы
исполнения различных ролей, обучает
режиссёрской
игре,
позволяющей
проживать любую воображаемую ситуацию
Дежурство,
хозяйственно- Самостоятельная деятельность в рамках
бытовой труд
выполнения поручений, соблюдение принятых
в коллективе правил и обязанностей,
формирование полезных навыков и привычек
Мероприятия связанные с Оптимизация
двигательной
деятельности,
организованной двигательной формирование привычки к здоровому образу
деятельностью,
и жизни
закаливающие мероприятия
Самообслуживание
Формирование навыков самообслуживания,
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на
уход за самим собой, включающий комплекс
культурно-гигиенических навыков
Природоохранный труд
Р Развивает наблюдательность, бережное и
ответственное отношение к природе и всему
живому (садоводство, уход за растениями в
уголке живой природы и др.)
Чтение
художественной Способность к сопереживанию, восприятию
литературы
произведения,
постижение
его идейнодуховной сущности, видение его как
произведение
искусства,
отображающего
действительность
Совместные
с педагогом Педагог выступает в качестве носителя
коллективные игры
игрового опыта, предлагает детям образцы
исполнения
различных
ролей,
обучает
режиссёрской игре, позволяющей проживать
любую воображаемую ситуацию
Дежурство,
хозяйственно- Самостоятельная деятельность в рамках
бытовой труд
выполнения поручений, соблюдение принятых
в коллективе правил и обязанностей,
формирование полезных навыков и привычек
Мероприятия, связанные с Оптимизация
двигательной
деятельности,
организованной двигательной формирование привычки к здоровому образу
деятельностью,
и жизни
закаливающие мероприятия
Самообслуживание
Формирование навыков самообслуживания,
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на
уход за самим собой, включающий комплекс
культурно-гигиенических навыков

Чтение
литературы

художественной Способность к сопереживанию, восприятию
произведения,
постижение
его идейнодуховной сущности, видение его как
произведение
искусства,
отображающего
действительность

Методы реализации программы основной образовательной
программы
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей,
направленные на достижение целей и решение задач дошкольного
образования. Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и
детей в ходе реализации образовательной программы используются
следующие методы:

таблица 7

Методы реализации программы основной образовательной
программы
методы мотивации и стимулирования образовательные ситуации, игры,
развития
у
детей
первичных соревнования, состязания и др
представлений
и
приобретения
детьми
опыта
поведения
и
деятельности
методы создания условий, или метод приучения к положительным
организации развития у детей формам общественного поведения,
первичных
представлений
и упражнения,
образовательные
приобретения
детьми
опыта ситуации
поведения и деятельности
методы, способствующие осознанию рассказ
взрослого,
пояснение,
детьми первичных представлений и разъяснение,
беседа,
чтение
опыта поведения и деятельности
художественной
литературы,
обсуждение,
рассматривание
и
обсуждение, наблюдение и др.);
информационно-рецептивный метод - распознающее
наблюдение,
предъявление
информации, рассматривание
картин,
организация действий ребѐнка с демонстрация кино- и диафильмов,
объектом изучения
просмотр
компьютерных
презентаций, рассказы воспитателя
или детей, чтение
репродуктивный метод - создание упражнения на основе образца
условий
для
воспроизведения воспитателя, беседа, составление
представлений
и
способов рассказов с опорой на предметную

деятельности,
руководство
их или
предметно-схематическую
выполнением
модель
метод проблемного изложения - опытов, наблюдений
постановка проблемы и раскрытие
пути еѐ решения
эвристический метод
(частично- дети (применение представлений в
поисковый) – проблемная задача новых условиях)
делится на части – проблемы, в
решении которых принимают участие
исследовательский метод составление творческие
задания,
опыты,
и
предъявление
проблемных экспериментирование
ситуаций,
ситуаций
для
экспериментирования и опытов
Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве
методов (проектная деятельность - интегративный метода проектов).

Средства реализации Программы
Возрастная
группа

Средства реализации Программы

Средняя группа
(4-5 лет)

Средства реализации образовательной программы
- это совокупность материальных и идеальных
объектов:
 демонстрационные и раздаточные
 визуальные
 естественные
 реальные
средства,
направленные на развитие
деятельности воспитанников:
 двигательной (оборудование
для ходьбы,
бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом
и другое);
 игровой (игрушки, игры и другое);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтения художественной литературы (книги для
детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал);
 познавательно-исследовательской (натуральные
предметы для исследования);
 трудовой (оборудование и
инвентарь для
видов труда, соответствующих возрасту);
 продуктивной (оборудование и
материалы для
лепки, аппликации, рисования и конструирования);

музыкально-художественной (детские музыкальные
инструменты, дидактический материал и другое)

Способы реализации Программы
Одним из эффективных способов реализации Программы является
планирование
воспитанниками:

организованной
перспективный,

образовательной

деятельности

календарно-тематический

с

план

(комплексно-тематическое планирование) с введением образовательных

событий, циклограммы планирования образовательной деятельности с
воспитанниками в ходе режимных моментов.
Программа

разработана

с

учетом

особенностей

планирования

образовательного процесса в ДОО направленных на поддержку детской
инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве
полноправного субъекта.
Кроме

календарно-тематического

плана

(комплексно-тематического

планирования) организованную образовательную деятельность в ДОО
регламентируют

учебный

план

и

расписание

организованной

образовательной деятельности.
Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности,
образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя:
общее количество занятий и их виды по основным направлениям развития
ребенка

(социально-

коммуникативное,

познавательное,

речевое,

художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной
недели.
Расписание организованной образовательной деятельности составлено
с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность,
регулирует время проведения.
Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей,
специалистов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре, педагога- психолога, учителя- логопеда).

2.3. Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик
Качество образовательного содержания повышают культурные практики,
разработанные и систематизированные педагогами ДОО.
При реализации Программы, ДОУ учитывает специфику условий
осуществления образовательного процесса:

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и
фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.;
-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной
национальной и этнической принадлежности, создание условий для
«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных
поэтов, художников, традиционную архитектуру, народное декоративноприкладное искусство и др.);
-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья,
один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования
(одновозрастная группа);
-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики
региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только
с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и
профессиями, характерными для людей Кузбасса (Кемеровской области).
Культурные практики и формы деятельности,
связанные с реализацией Программы.
К культурно-антропологическим практикам детской деятельности
относятся:
-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это
практики

познания

ребенком

мира

культуры,

а

также

осознания,

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. Эти практики
способствуют формированию ребенком представления: о себе, семейных
традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и
принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного
замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. интеграции ребенка в
национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных
особенностей.
-Практики

целостности

организации

личности

ребенка

в

детской

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную
действительность.
-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка
способствуют единству:
развития

-физического

физических качеств,
овладению

им

ребенка

—

потребности

основными

как

ребенка

сформированности
в

основных

физической

активности;

культурно-гигиеническими

навыками,

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур,
а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;
-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной,
эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной
отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе
первичных ценностных представлений);
-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания
— мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность,
способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными
предпосылками

учебной

деятельности;

способность

планировать

свои

действия).
-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком
самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей
предметно-пространственной

среды,

обеспечивающие

выбор

каждым

ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать
со сверстниками или действовать индивидуально. Эти Практики свободы
способствуют активности ребенка; принятию живого заинтересованного
участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений
обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим
поведением; овладению конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми
или сверстниками в зависимости от ситуации; формированию способности
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели,

способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных
видах детской деятельности).
-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития
способности

ребенка

осуществления

выделять

необходимые

действительности.

Практики

и

достаточные

расширения

условия

возможностей

ребенка способствуют:
-развитию

способности

решать

интеллектуальные

задачи

(проблемы),

адекватные возрасту;
-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим;
в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы
решения задач (проблем).
-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать
свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод,
так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют:
-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными
документами по защите прав человека;
-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой
и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и
поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических
недостатков;
-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил
свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за
данное слово.
Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с
другом.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни

и

укреплению

здоровья

детей,

всестороннее

воспитание,

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой
деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного

и

эмоционального

воспитания.

Образование

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Возрастные особенности видов детской деятельности
и культурных практик
Возраст
Средний
возраст

Виды детской деятельности

Культурные практики

-игры с составными и
динамическими игрушками
- общение с взрослыми и
совместные - игры со
сверстниками под
руководством взрослого
-восприятие смысла музыки,
сказок,
стихов
-рассматривание картин и
картинок
-двигательная активность

-предметная деятельность
-познавательноисследовательские действия с
предметами
-экспериментирование с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто)
-действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка,
совок, лопатка…)
-самообслуживание,
элементы
бытового труда (дежурство)

Виды культурных практик с детьми среднего возраста
Культурная
практика

Виды и формы работы

Цели

Обогащение содержания
 сюжетно-ролевая игра
игр,
с.р. игры: «Семья», «Ждем гостей», «В гости к творческих
детьми
Кате», «День рождения» «Дочки – матери». освоение
Совместная игра
игровых
умений,
педагога с детьми «У бабушки в деревне».
необходимых
для
 режиссерская игра
организации
 игра-инсценировка

Культурная
практика

Виды и формы работы

Цели

самостоятельной игры.
 игра – драматизация
 игра-экспериментирование
 игры – экспериментирования могут
перерастать в режиссерскую или сюжетноролевую игру.
 театрализованные игры (кукольный театр,
настольный театр, театр теней, театр
марионеток и т.д.)
«Откуда пришла к нам дымковская игрушка»,Формирование
умения
Ситуации общения
«Как нужно обращаться с глиняной разрешать проблемные
и накопления
игрушкой», «Если мама устала», «Я люблю ситуации близкие для
положительного
бывать с мамой и папой…», «Русские детей
дошкольного
социальнонародные игрушки», «Веселая ярмарка», возраста
эмоционального
«Почему нужно умываться по утрам», «Как
опыта
мы провели выходной день»
Создание условий для
 проектная деятельность
использования
и
 мини-коллекционирование:
оформление коллекций «Коллекция ткани», применения знаний и
детьми
на
«Коллекция фантиков от конфет», мини умений
развитие
музей «Киндер сюрприз», «Коллекция практике,
творческих
пуговиц» и др.
 образовательные ситуации с единым способностей и т.д.
названием (например, «Веселая ярмарка», Обязательное условие –
Творческая
результат.
«Город мастеров»)
мастерская
 кружковая работа
 творческие проекты
 проведение
ежемесячных
проектов
(например, «От ложки до матрешки»,
«Игрушечных дел
мастера»,
«Укрась
салфеточку», «Большой дом»)
 изготовление коллажа «Осень золотая»,
 группировка произведений по темам
Чтение
 длительное чтение
художественной  циклы рассказов
литературы
 чтение периодической печати (на примере
ознакомления с детскими журналами) и т.п.
 «Песенные посиделки» - пение в кругуСоздание условий для
творческой
знакомых песен
деятельности детей и
 театрализованное обыгрывание песен.
общения
 «Сам себе костюмер» (ряженье) - свободного
примеривание
различных
костюмов, воспитателя и детей на
или
Досуги
создание при помощи деталей костюмов и литературном
музыкальном
Музыкальноатрибутов игровых образов, спонтанные
материале.
театральные и
костюмированные игры и диалоги.
литературные
 «Мы играем и поем» – игры с пением (по
гостиные
показу, без предварительного разучивания!)
 «Танцевальное
«ассорти»
-свободное
движение детей под музыку, образнотанцевальные
импровизации,
коммуникативные танцы-игры;
«Кукольный театр» – всевозможные варианты

Культурная
практика

Виды и формы работы

Цели

кукольных
представлений
от
показа
взрослыми
до
спектакля,
который
показывают старшие дети малышам
 «Кинофестиваль» – просмотр любимых
мультфильмов по известным сказкам и т.д.

№
п/п
1.

Мероприятие

Тема

Сроки

Культурно«Фестиваль «Соцветие детства»»
1 раз в год
познавательные «Осень золотая!»
1 раз в год
«Фестиваль военно1 раз в год
патриотической песни»
(посвященный дню 9 Мая)
2.
Дни здоровья «Наша спортивная семья»
1 раз в квартал
«Мы за здоровье!»
«Физкультура – залог здоровья»
3.
Конкурсы
Фестиваль детского творчества
«Звездная капель»
Фестиваль детского творчества
1 раз в год
«Рождество Христово»
«Осенний вернисаж» (творческие
работы из природного материала)
«Новогодние украшения»
(творческие работы на
новогоднюю тематику)
«Конкурс книжек – малышек по
ПДД»
Ежегодный конкурс чтецов среди
воспитанников ДОУ
4.
Выставки
«Мой Край Кузбасс»
В соответствии с
рисунков
«Мастерская Деда Мороза»
планом
«Моя мама – самая, самая!»
«Мой папа – моя гордость!»
«Моя страна, мое отечество»
«Мой город - Белово»
Культурные практики организуются во второй половине дня и

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера

свободы

выбора,

творческого

обмена

и

самовыражения,

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.

Часть Программы, сформированная участниками образовательных
отношений, основанная на проектах «Умелые ручки» и «Пластилиновая
фантазия» имеет приоритетными следующие направления:
Проект "Умелые ручки" направлен на развивитие у детей 4 - 5 летнего
возраста эмоционально – эстетических чувств, художественного восприятия,
совершенствование навыков изобразительного и конструктивного
творчества, а также способствование развитию мелкой моторики рук.
На занятиях предусматривается решение следующих задач:
1. Побуждать детей к художественному творчеству путём постановки
разнообразных

творческих

заданий,

предлагающих

выход

на

самостоятельные решения.
2.

Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии.

3. Устанавливать правильные взаимоотношения между педагогом и
ребёнком, позволяющие создать атмосферу увлечённости, эмоционального
воздействия, совместного творчества взрослого и ребёнка.
Проект «Пластилиновая фантазия» направлен на разнообразие
творческой деятельности детей посредством внедрения новых методов
работы (пластилинография),

которые

дают толчок в развитии,

как

творческому потенциалу ребенка, так и развитию личности в целом.
Задачи:
1. Познакомить детей с основными приемами пластилинографии
(надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание).
2. Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер.
3. Способствовать воспитанию усидчивости, выдержки, терпения, умения
доводить начатое до конца, навыки аккуратной работы с пластилином.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском

саду.

Самостоятельная

деятельность

детей

протекает

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Поддержка
деятельности

детской инициативы реализуется

через

проектную

и

в образовательной

познавательно-исследовательскую

деятельность.
Проектная

деятельность

-

осуществляется

в

соответствии

с

комплексно-тематическим планированием ДОУ.
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного
возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок
познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у
детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к
самостоятельному

поиску

причин,

способов

действий,

проявлению

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания
окружающего мира.
Развитие

познавательно

-

исследовательской

деятельности

детей

предполагает решение следующих задач:
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о
человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде
всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с
развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
2.

Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).
3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности
детей

путем

включения

их

в

мыслительные,

моделирующие

и

преобразующие действия.
4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости,
критичности, самостоятельности.
5.

Воспитывать

добрые

чувства,

любопытство,

любознательность,

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы.
Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года.
Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста
Воспитанники среднего дошкольного возраста
Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой
деятельности:
 появлением ролевых и реальных взаимодействий;
 с развитием изобразительной деятельности,
 конструированием по замыслу, планированием;
 дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.
Специально организованная исследовательская деятельность позволяет
воспитанникам самостоятельно добывать информацию об изучаемых
объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально
эффективным
и
более
полно
удовлетворяющим
естественную
любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность.

Средства развития познавательной инициативы детей старшего
дошкольного возраста:
 развивающие игры;
 игры-инсценировки, игры-сотрудничества;
 динамические игры познавательного содержания;
 игры-экспериментирования с разнообразными материалами;
 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по
разным основаниям;
 создание проблемных ситуаций;
 использование художественного слова, музыкального сопровождения;
 познавательные беседы;
 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.),
направленные

на

активизацию

представлений

детей,

на

и

обобщение

формирование

познавательных

умения

самостоятельно

рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и
закономерности, делать выводы;
 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего
(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и
без опоры на наглядность;
 обследование различных предметов;
 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира
(природного, социального), трудом взрослых и т.д.;
 опытное

экспериментирование

с

объектами

неживой

природы,

физическими явлениями;
 знаково-символические обозначения ориентиров;
 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;
 словесные

инструкции

(инструкции-констатации,

инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;
 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование
выводов, подведение итогов;
 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;
 создание ситуаций проектирования (метод проектов);
 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности
(прежде всего, при работе в подгруппах).

Формы поддержки детской инициативы
Эффективные формы поддержки
детской инициативы

Традиции, сложившиеся в ДОУ,
способствующие развитию детской
инициативы (в группах)
1.Совместная
деятельность «Утреннее приветствие группы»
взрослого с детьми, основанная на «День рождения»
поиске вариантов решения проблемной
ситуации,
предложенной
самим День Приветствий.
ребенком
2.Проектная деятельность
День праздников и развлечений
3.Совместная
познавательноисследовательская
деятельность «Минута
тишины»
(отдыха)
взрослого и детей - опыты и ежедневно
экспериментирование
4.Наблюдение
и
элементарный День рождения Деда Мороза
бытовой
труд
в
центре
экспериментирования
Объявление меню перед едой,
5.Совместная
деятельность приглашение детей к столу и
взрослого и детей по преобразованию пожелание приятного аппетита.
предметов рукотворного мира и живой
природы
Новые
игрушки.
Представление
6.
Создание
условий
для детям новых игрушек, которые
самостоятельной деятельности детей в появляются в группе.
центрах развития.
Способы поддержки детской инициативы

4-5 лет
Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно-личностное
общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Поощрять
желание
ребенка
строить
первые
собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляя
уважение к его интеллектуальному труду.
Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность
детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движений под популярную музыку.
Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить
«дома», укрытия для игр.
Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один
на один, а не на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую
взрослый будет играть определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам

2.5.

Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития

ребенка

и

пронизывает

все

направления

образовательной

деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в
семье

являются

разумной

противоположным

подходам:

альтернативой
прямому

двум

обучению

диаметрально
и

образованию,

основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной функциональной характеристикой

партнерских отношений

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Среда

Вторник

Понедельник

Циклограмма совместной деятельности педагогов и
воспитанников.
Утро
Беседы
Индивидуальная
работа по
развитию речи
Дидактическая
игра
Утренняя зарядка
КГН во время еды
Рассматривание
иллюстраций
Труд в уголке
природы.
Пальчиковая
гимнастика
Разучивание
стихов
Утренняя зарядка

Прогулка
Наблюдения
Подвижные игры
Сюжетно-ролевая
игра
Хозяйственнобытовой труд
Д/игры по РЭМП

Артикуляционная
гимнастика
Слушание и
повторение
песенок, потешек
Индивидуальная
работа по ИЗО
Утренняя зарядка
КГН во время
умывания

Наблюдения
Подвижные игры
Труд в природе
Сюжетно-ролевая
игра
Индивидуальная
работа по
закреплению
основных видов
движения

Наблюдения
Подвижные игры
Индивидуальная
работа по
физическому
воспитанию
Самостоятельная
деятельность.

Вечер
Гимнастика
пробуждения
Чтение
художественной
литературой.
Строительные игры
Индивидуальная
работа по ИЗО
Массажные
дорожки
Слушанье аудио
сказок
Дидактические
природоведческие
игры
Индивидуальная
работа по
конструированию
Игровой массаж
Работа по проекту.
Ручной труд
Выполнение
заданий по
физвоспитанию

Прогулка
Д/игры по
развитию речи
Работа по
проекту.
Подвижные игры

Индивидуальные
беседы
Подвижные игры
Занятия по
заданию муз. рук.
Настольнопечатные игры

Беседы по ОБЖ
Игры для развития
мелкой моторики
Сюжетные игры
Подвижные игры

Четверг
Пятница

Беседы
Хороводные игры
Индивидуальная
работа по
ознакомлению с
окружающим
миром
Наблюдения
Утренняя
гимнастика
Словесные игры
Рассматривание
картин и
натуральных
объектов
Строительные
игры
Утренняя
гимнастика

Наблюдения
Подвижные игры
Сюжетно-ролевая
игра

Закаливающие
процедуры
КГН(внешний вид)
Просмотр
видеофильма.
Игры по желанию
детей

Разучивание
считалок,
чистоговорок
Спортивные игры
Этические беседы

Наблюдения
Спортивные игры
Индивидуальная
работа по
математике
Совместные игры
детей

Точечный массаж
Музыкальные игры
Психогимнастика
Хозяйственнобытовой труд
Настольнопечатные игры

Развлечение
Работа с
родителями
Индивидуальные
игры по желанию
детей

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным
областям:
Образовательная область «Физическое развитие»


Разъяснять

родителям

(через

оформление

соответствующего

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных
беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания
в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.


Ориентировать

родителей

на

формирование

у

ребенка

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять
ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере
или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк
или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного
инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);
совместное

чтение

литературы,

посвященной

спорту;

просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.


Информировать родителей об актуальных задачах физического

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач.



Знакомить

с

лучшим

опытом

физического

воспитания

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и
методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в
двигательной деятельности.


Создавать в детском саду условия для совместных с родителями

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также городе).
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»


Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в

детском саду.


Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости

от

его

индивидуальных

особенностей

и

этнической

принадлежности.


Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного
поведения.


Помогать

родителям

осознавать

негативные

последствия

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей
из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению
семейных традиций и зарождению новых.


Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе
освоения новой группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую
группу, смене воспитателей и др.), вне ДОУ (например, в ходе проектной
деятельности).


Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Образовательная область «Познавательное развитие»


Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального

развития ребенка в семье и детском саду.


Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание
на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений,
чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.


Показывать

разнообразных

пользу

впечатлений,

прогулок

и

вызывающих

экскурсий

для

положительные

получения
эмоции

и

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).


Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,

проектной

и

продуктивной

деятельности

в

детском

саду и

дома,

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»


Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной
сферы ребенка в семье и детском саду.


Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в
развитии взаимодействия с миром и др.


Показывать

родителям

ценность

диалогического

общения

с

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать
значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального

общения.

Побуждать

родителей

помогать

ребенку

устанавливать

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как
легче решить конфликтную ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам



сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для
родительских

собраний,

досугов

детей),

способствующих

развитию

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными
потребностями дошкольников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»


Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.


Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детскородительских отношений


Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию
общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной
студиях).
Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих
воспитанников
происходит

повышается

сближение

всех

качество

образовательного

участников

процесса

образовательного

и

процесса,

развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал
взрослых.
Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения
родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им
консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и

задачах

воспитания

детей

дошкольного

возраста,

роли

духовного,

нравственно-патриотического воспитания детей.
Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов,
способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности.
Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает
основу

интеллектуального

и

эмоционального

развития,

воспитывает

разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей
и взрослых.
Важным моментом в формировании традиций в учреждении –
совместное проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной.
Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное
участие.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название мероприятия

Сроки

"День открытых дверей"
Акция «Посади дерево»
Акция "Птичья столовая"
"Мастерская "Деда мороза"
«Посиделки»
"Мама, папа, я, дружная семья"
«Масленница»
"Каждой птице по домику"
Акция "Спасибо деду за победу"

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьёй
Знакомство с
семьёй
Информирование
родителей о ходе
образовательной
деятельности
Образование
родителей
Совместная
деятельность

Встречи - знакомства; анкетирование
Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, информационные
стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация
выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники
Семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги,
создание родительской библиотеки в группах.
Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях,
экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской

исследовательской и проектной деятельности, в
разработке проектов, кружковая работа и др.

2.7. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей

Основной целью коррекционной работы с детьми средней группы с
ОВЗ является обеспечение коррекции нарушений развития различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы.
Основные задачи коррекционной работы:
- обеспечить освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы,

их разностороннее развитие с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;
- создать условия для социальной адаптации.
Для успешного решения задач коррекционной работы, воспитатель
средней группы должны уметь:
- организовать такие условия, при которых ребенок с особенными
возможностями здоровья будет вовлечен в целостный процесс развития,
воспитания,

социализации,

обучения,

несмотря

на

физические,

интеллектуальные и личностные особенности. Вместе, развиваясь и взрослея,
дети учатся адекватно принимать собственные особенности и учитывать
особенности другого ребенка;
- строить свою работу таким образом, чтобы повышалась познавательная
мотивация детей, ребёнок учился планировать, контролировать и оценивать
учебные действия, мог работать в группе, вести диалог со взрослыми и
другими детьми;
-

вызывать у воспиттаников интерес к деятельности и поддерживать

хороший эмоциональный настрой детей с использованием красочного
дидактического материала, игровых, сюрпризных моментов, выстраивания
доверительных взаимоотношений, оказание внимания к ребёнку, поощрение
его малейших успехов;
- адаптировать объём и характер учебного и игрового материала, творческих
работ к возможностям каждого ребёнка на данный момент.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом
следующих принципов:
• системный подход к коррекционно-развивающей работе;
• раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции;
• организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом

закономерностей онтогенетического развития;
• наблюдение за динамикой развития;
• сочетание различных видов и форм коррекционно-развивающей работы;
• тесное взаимодействие с семьей ребенка,
 взаимосвязь со специалистами образовательного учреждения: в области
коррекционной педагогики, медицинскими работниками, музыкальными
работниками, психологами.
Работа воспитателя с ребенком средней группы с ОВЗ
Воспитатель, организуя коррекционную работу с детьми с ОВЗ,
составляет индивидуальный план занятий с ребёнком, основываясь на
проведённую беседу с ребенком и родителями, очень подробное изучение
детской медицинской карты, психические и физические обследования
здоровья малыша. Дальнейшая работа воспитателя с ребенком, имеющим
ОВЗ, включает в себя следующие направления:
1. Работа с детьми
- развитие игровой деятельности,
- обеспечение смену различных видов деятельности,
- рациональная организация режимных моментов (увеличение времени
дневных и вечерних прогулок, щадящий режим для соматически ослабленных
детей),
- развитие эмоционального и предметного общения,
- развитие общей и мелкой моторики, развитие предметной деятельности,
- развитие от наглядно-действенного мышления до словесно-логического,
- расширение и накопление пассивного и активного словаря,
- стимуляцию активной речи,
- расширение запаса знаний и представлений об окружающем;
- развитие сенсорных функций;
- формирование предпосылок к творческой, к конструктивной и
изобразительной деятельности,
- развитие ручной умелости;
- воспитание навыков самообслуживания и гигиены.

- занятия, касающиеся продуктивных видов деятельности с каждым ребёнком
проводятся отдельно, либо объединением детей в соответствующиегруппы,
Для осуществления профилактических и коррекционных мероприятий
воспитатели

в образовательном процессе используют дыхательную и

артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз, динамические паузы,
релаксационные

упражнения,

логоритмические

упражнения,

приемы

самомассажа, массажа кистей рук и активизации биологически активных
точек стопы с использованием специального оборудования (сенсорные тропы,
ребристые дорожки, тактильные панно и коврики).
Чтобы

обеспечить

оптимальную

эффективность

коррекционной

работы, воспитатель организует параллельную работу детей: для одних
подбираются знакомые дидактические игры, другим даются графические
задания и упражнения. Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут,
затем дети меняются местами.
2. Проектирование развивающей среды.
Ребенок

проводит

большую

часть

времени

в

образовательном

учреждении, поэтому от грамотного проектирования развивающей среды,
будет зависеть развитие, становление, оздоровление воспитанников.
Создавая здоровьесберегающую образовательную среду, необходимо
учитывать требования СанПиН и помнить, что она выполняет множество
педагогических функций: образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организационную, коммуникативную.
Среда должна способствовать сохранению физического и психического
здоровья детей, стимулировать их к самостоятельной деятельности и
творческой активности.
3. Взаимодействие с родителями:
- просвещение
необходимо

родителей на темы: знания по культуре и гигиене, как

развивать

мелкую

моторику

детей,

рекомендации

по

воспитанию, обучению, коррекции недостатков в развитии с учётом
возрастных, индивидуальных и психофизических возможностях их детей.

- родители (законные представители) «особого» ребенка остро нуждаются в
квалифицированной помощи. Активное включение родителей в жизнь
учреждения: дни открытых дверей, совместные с родителями физкультурные
и музыкальные развлечения и праздники, родительские собрания и «круглые
столы»,

консультации и мастер – классы приносят свои положительные

результаты.

III. Организационный раздел
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка
Программа
педагогических

предполагает

создание

условий,

обеспечивающих

следующих
развитие

психологоребенка

в

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и
интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и
пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых
знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные

показатели детской

успешности, то есть сравнение нынешних и

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание

развивающей

способствующей

образовательной

физическому,

среды,

социально-коммуникативному,

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию
ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность

репродуктивной

(воспроизводящей

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый
продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных
форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных

и

самостоятельных,

подвижных

и

статичных

форм

активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного

развития ребенка дошкольного возраста.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной
среды ДОУ
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе
направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития
ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей
разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).
В группе имеется необходимый игровой и дидактический материал для
организации

игровой,

двигательной,

творческой

деятельности

детей:

музыкальной,
сюжетные,

продуктивной

и

настольно-печатные,

развивающие игры, игры для сенсорного развития.
Пространство группы организовано в виде «центров активности»,
оснащенных большим

количеством

развивающих материалов (книги,

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).

Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня.
Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции
образовательных

областей.

Материалы

и

оборудование

для

одной

образовательной области могут использоваться для реализации других
образовательных областей.
Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и
правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
Игрушки

соответствуют

предназначенной

для

соответствует

принципам

полифунциональности,

детей.

регламенту

о

безопасности

Предметно-развивающая
информативности,

педагогической

продукции,

среда

группы

вариативности,

целесообразности

и

трансформируемости.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(группа среднего возраста от 4 до 5 лет)
Виды деятельности
Игровая
деятельность

Общие принципы размещения материалов в
групповом помещении
В средней группе предметная игровая среда должна
быть существенным образом изменена, по сравнению с
младшими группами. Постоянные сюжетообразующие
наборы (тематические зоны) уступают место более
гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети
уже частично сами организуют среду под замысел.
Тематические "зоны" редуцируются до ключевого
маркера условного пространства, а "начинка" этого
пространства (подходящие предметы оперирования,
игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах,
полках, в непосредственной близости.
Так, довольно подробно обставленная в младших
группах "кухня" для крупных кукол, в этой возрастной

Продуктивная
деятельность

группе уже должна быть представлена мобильной
плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и
"столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и
диванчиком, которые легко перемещаются; все
остальное может быть достроено детьми из крупных
полифункциональных
материалов.
Универсальная
"водительская" зона также становится мобильной и
представлена штурвалом или рулем на подставке,
который легко переносится с места на место, или
скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких
(30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает
"огораживание"
любого
условного
игрового
пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма
с раздвигающейся шторкой служит подвижным и
универсальным заместителем "магазина", "кукольного
театра" и т.п.
Строительный
материал
для
свободной
самостоятельной деятельности хранится в коробках, в
которых он приобретен.
Мелкие игрушки для игр со строительным материалом
уже можно не расставлять на полках, а тоже убрать в
коробки.
Крупный строительный материал хранят в шкафах, на
подвесных полках (в открытом виде).
Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе
ежедневной, свободной деятельности желательно
осуществлять за столами, которые поставлены в круг
или
буквой «П». За
столами
должно
быть
предусмотрено место и для воспитателя.
Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест
отвечает особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще
остро нуждаются в своевременном участии взрослого
(поддержка, помощь, совет).
Столы накрываются клеенками, на них размещаются
все имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага (белая,
цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.).
В начале года вместе с родителями дети изготавливают
сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти
сумочки раздаются детям, а кисти маркируются
родителями.
Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л —

Познавательноисследовательская
деятельность

Двигательная
активность

для промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л —
для ополаскивания) могут быть общими и вместе с
наборами гуаши храниться в нижней части шкафа
воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли
убирать их на место.
Наши наблюдения показали, что такой подход к
хранению
и
использованию
изобразительных
материалов оказался чрезвычайно полезным, так как
способствует организованности и формированию у
каждого ребенка бережного отношения к материалам и
чувства личной ответственности за их состояние.
Детские работы вначале демонстрируются на стенде в
группе, а после полного высыхания попадают в
распоряжение детей. Они могут хранить их в
индивидуальных папках, забрать домой или оставить в
группе.
Размещение материала должно быть принципиально
иным, нежели в младших группах. Для объектов
исследования в действии должен быть выделен рабочий
стол, вокруг которого могут стоять или сидеть
несколько детей (в этом возрасте очень важно
обеспечить возможность работы в общем пространстве
со сверстниками); рядом следует расположить полку
(низкий стеллаж) с соответствующим материалом.
Образно-символический и знаковый материалы
компактно располагаются в коробках с условными
метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа,
стеллажей. Этот материал дети могут свободно брать и
располагаться с ним в удобных, спокойных местах
группового помещения (индивидуально или со
сверстниками).
В этой возрастной группе необходимо иметь
"Физкультурный уголок" — тележку на колесах. В нем
находятся
короткие
гимнастические
палки,
геометрические формы, массажные мячи, плоские
обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается
в углу комнаты.
Такие пособия, как мячи разных размеров, мячиутяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс,
шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках,
которые располагаются вдоль стены.

Гимнастические модули и мячи важно расположить у
стен, где нет батарей.
В средней группе хорошо иметь деревянную стенку
(высота 150 см) для формирования правильной осанки,
расположенную возле входной двери группы.
С целью развития интереса у детей к разным видам
упражнений с использованием пособий следует
некоторые предметы и пособия хранить в кладовой
комнате, что позволяет обновлять материал в группе.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными
помещениями, объектами для проведения занятий, объектами
физической культуры и спорта
N Образовательн Подразделы
п/п ые области
или виды НОД

1.

Физическое
развитие

физическая
культура

здоровье

2.

Социальнобезопасность
коммуникативн
ая
коммуникация
труд
социализация

Наименование
оборудованных
помещений,
объектов
для
проведения
занятий, объектов
физической культуры и спорта с
перечнем основного оборудования
- Групповое помещение:
двигательные центры (мячи, скакалки,
дорожки здоровья, мешочки с песком,
нестандартное физкультурное
оборудование);
- групповое помещение:
двигательные центры (мячи, скакалки,
дорожки здоровья, мешочки с песком,
нестандартное
физкультурное
оборудование);
- умывальные;
игровой
участок
(игровое
оборудование)
- групповое помещение:
- центры познания (учебная зона,
экспериментально- исследовательская
зона, зона природы, наглядный,
дидактический
материал,
дидактические, настольно-печатные,
развивающие игры),

3.

4.

-книжный центр (детская литература,
иллюстрации),
-центр игры (игровое оборудование),
-центр
конструирования
(конструкторы различного вида, легоконструкторы),
- двигательный центр (мячи, скакалки,
дорожки здоровья, мешочки с песком,
нестандартное
физкультурное
оборудование),
- центр искусства (краски, пластилин,
бумага,
карандаши,
ножницы,
кисточки);
игровой
участок
(игровое
оборудование);
- цветники
Познавательное формирование
групповое помещение:
развитие
элементарных
центр
конструирования
математических
(конструкторы различного вида, Легопредставлений,
конструкторы),
экология,
- центр познания (учебная зона,
ознакомление
с экспериментально- исследовательская
окружающим
зона, зона природы, наглядный,
дидактический
материал,
дидактические, настольно-печатные,
развивающие игры),
- центр игры (игровое оборудование),
- книжный центр (детская литература,
иллюстрации);
игровой
участок
(игровое
оборудование);
- цветники;
Речевое
Развитие
речи, - групповое помещение:
развитие
ознакомление
с - центры познания (учебная зона,
художественной
экспериментально- исследовательская
литературой,
зона, зона природы, наглядный,
обучение грамоте дидактический
материал,
дидактические, настольно-печатные,
развивающие игры),
- центр игры (игровое оборудование),
- книжный центр (детская литература,
иллюстрации),
центр
конструирования
(конструкторы различного вида, легоконструкторы),
центры
искусства
(краски,
пластилин,
бумага,
карандаши,

5.

ножницы, кисточки, уголки ряженья,
театрализации)
- двигательные центры (мячи,
скакалки, дорожки здоровья, мешочки
с
песком,
нестандартное
физкультурное оборудование),
игровой участок (игровое
оборудование);
- цветники
- групповое помещение:
центры
искусства
(краски,
пластилин,
бумага,
карандаши,
ножницы, кисточки, уголки ряженья,
театрализации),
- центры познания (учебная зона,
экспериментально- исследовательская
зона, зона природы, музыкальные
инструменты,
наглядный,
дидактический
материал,
дидактические, настольно-печатные,
развивающие игры),
центр
конструирования
(конструкторы различного вида, легоконструкторы),
- игровой участок (игровое
оборудование)

Художественно Музыка, ИЗО
-эстетическое
развитие

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Организация предметно-развивающей среды
по формированию у дошкольников ЗОЖ
Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного
возраста зависит, прежде всего, от организации физкультурно-спортивной
среды в группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует
двигательную активность дошкольников, обогащает двигательный опыт,
приобщает

детей

к

культуре

здоровья,

способствует

освоению

здоровьесберегающих технологий.
Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в группе
используется различное оборудование.
1.

Использование корригирующих дорожек. Ходьба по ним

оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные зоны,

находящиеся на своде стопы. Такие дорожки изготовлены из природного
материала: шишки, веточки, хвою; из специфического - бигуди, пуговицы,
пробки, карандаши, пришитые к лицевой стороне дорожки.
2.

На

утренней

гимнастике

применяется

как

традиционный

спортивный инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и
нетрадиционныйнаполненные

пластмассовые

водой,

песком,

бутылки

ленточки,

из-под

платочки,

йогуртов,
мишуру,

соков,
которые

повышают интерес дошкольников к выполнению спортивных упражнений.
Занятия, утренняя гимнастика, физминутки, дыхательная гимнастика,
самомассаж, свободная деятельность детей

сопровождаются записями

природных явлений: шума воды, дождя, вьюги, ветра, музыкальными
произведениями.
3. Для повышения двигательной активности у детей используются
маски, изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.
Они делают игры дошкольников более интересными и увлекательными.
4. Для осуществления сухого растирания применяются специальные
махровые варежки.
5. Для укрепления органов дыхания дошкольников используется
нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики.
6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются
шипованные мячики, приобретенные в аптеке. Они способствуют не
только активизации точек, расположенных на теле ребенка, но и
вызывают у детей положительные эмоции.
7. В группе создан уголок здоровья. В нем находиться спортивное
и инвентарь оборудование для осуществления физкультурно-спортивной
работы.
8. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах
спорта,

средствах

укрепления

организма,

полезных

и

вредных

привычках, альбомов с пословицами и поговорками о здоровом образе
жизни.
Организация предметно-развивающей среды

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников
В группе оформлен Минимузей «Моя Родина –Кузбасс», в котором,
подобраны литературные произведения, сказки, картотеки с русскими
народными играми, пословицами, поговорками, песнями и хороводами.
Подобраны материалы, книги о Малой Родине для привития у детей и их
родителей интереса к истории и культуре родного края, уважения и бережного
отношения к семейным ценностям.
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническая база средней группы "Белочка" детского сада №
53

города

Белово

соответствует

современным

гигиеническим

и

педагогическим требованиям. В группе созданы необходимые условия для
осуществления образовательной деятельности с детьми среднего возраста.
Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает
психологически комфортное пребывание детей в детском саду.

Описание образовательного помещения группы
Группа оснащена необходимым учебным оборудованием. В достаточном
количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку
самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт,
что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра,
акцент в группе сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр.
Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещение эстетично
оформлено, подобрана цветовая гамма благоприятная для детей
В группе имеется

проигрыватель, телевизор. В качестве центров

развития выступают: уголок познавательного развития, , уголок речевого
развития, уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для
настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества,
изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за
природой); спортивный уголок;

уголки для разнообразных видов

самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной,
музыкальной и др.;

игровой уголок (с игрушками, строительным

материалом), уголок правил дорожного движения.

Оборудование центров развития в средней группе
Уголки развития
Спортивный уголок

Оборудование и материалы
1. Коврики, дорожки массажные (для
профилактики плоскостопия)
2. Кегли
3. Мячи

Уголок познавательного
развития

4. Скакалки
1.Наборы геометрических фигур для
группировки
1.
по цвету, форме, величине
Доски-вкладыши
(с основными формами,
составными из 4-5 частей)
3. Мозаика
4. Пазлы
Набор кубиков (составление по
5. картинкам)
Набор карточек с изображением
6. количества и
цифр (1 до 10)
Наборы предметных картинок типа
7. «лото» для
группировки и обобщения, «кто чей
малыш?»,
«что к чему и почему?» , «кто больше,
кто
меньше?»
8. Иллюстрации времена года
Наглядный материал, предметных и
9. сюжетных

Уголок речевого развития

10.

картинок
Разрезные сюжетные картинки (пазлы)

11.
12.
1.
2.

Краеведческие материалы, фотографии
Альбомы: «Моя семья», «Мой дом»
Дидактические наглядные материалы
Предметные и сюжетные картинки

Уголок творчества
(конструирование и ручной
труд)

3. Книги, соответствующие возрасту
Материалы для конструирования:
Конструкторы с разнообразными
1. способами
крепления деталей
Строительные наборы с деталями разных
2. форм
и размеров
Материалы для ручного труда:
1. Бумага разных видов (цветная, картон)
2. Вата, поролон, верѐвочки
3. Природные материалы
4. Инструменты: клей, ножницы, кисточки,
краски, цветные карандаши, мелки
восковые.

Уголок природы

5. Пластилин и доски для лепки, стеки
6. Трафареты
Комнатные растения с листьями
1. различной
формы, цветущие
2. Круговая диаграмма смены времѐн года
Иллюстрации явлений природы (
3. солнечно,
пасмурно, ветрено, дождь, снег)
4. Наглядный дидактический материал

Уголок сюжетно-ролевых
игр

5. Фигурки диких и домашних животных
1. Оборудование для сюжетно-ролевых игр
«Дом», «Больница», «Магазин», «Гараж»
2. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
3. Куклы средние и крупные
4. Набор кухонной и чайной посуды
5. Набор овощей и фруктов
6. Строительные инструменты
7. Машины средние и крупные
8. Кукольные коляски

Музыкальный уголок
Уголок Правил Дорожного
Движения

9.
1.
2.
1.
2.
3.

Настольные игры
Музыкальные инструменты
Музыкально-дидактические игры
Светофор
Специализированный транспорт
Дорожные знаки

4. Наглядный дидактический материал

Уголок уединения

5. Настольные игры
1. Кресло
2. Ширма

Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все
туалеты в группе оборудованы индивидуальными кабинками.
Оборудована буфетная комната, что позволяет младшему воспитателю
мыть посуду, не мешая образовательному процессу в группе.
На территории ДОУ имеется групповая

игровая площадка с крытой

верандой, с комплектом малых архитектурных форм, закрытой песочницой.

3.4. Планирование образовательной деятельности
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной,
(совместная

регламентируемой и нерегламентированной

деятельность педагогов и детей и самостоятельная

деятельность детей) форм деятельности ребенка.
Образовательная программа реализуется в течение всего времени
обучения воспитанников в детском саду.
Нормативы длительности и периодичности занятий в средней группе
Группа
средняя

Количество НОД в
неделю
10

В сутки

Продолжительность,
мин
20

2

Занятия в группе начинается не ранее 8.00 часов

и заканчиваются не

позже 17.00 часов. Продолжительность занятий для детей от 4 до 5 лет не
более 20 минут. Продолжительность дневной суммарной образовательной
нагрузки для детей от 4 до 5 лет – 40 минут. Продолжительность перерывов
между занятиями - не менее 10 минут.
Учебный план непосредственно образовательной деятельности в
средней группе (от 4 до 5 лет) на 2020-2021 учебный год

Образовательные Непосредственно
образовательная
области
деятельность

Средняя группа

Познавательное
развитие

1

Кол-во в
год
36

1

37

1
2
1
0,5
0,5

37
74
37
18
19

3

108

Коммуникация
Художественноэстетическое
развития

Физическая
культура

Формирование элементарных
математических представлений
Формирование целостной
картины
мира
Развитие речи
Музыка
Рисование
Аппликация
Лепка
Физическое развитие

Кол-во в
неделю

Количество занятий./Объем образовательной
нагрузки в неделю (мин)
Образовательная деятельность, требующая

366

10\3ч.20мин

повышенной познавательной

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую
половину дня.

Для

профилактики

утомления

детей

проводятся

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.
Продолжительность прогулок, не менее 3 часов в день.

Прогулки

организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
Продолжительность прогулок и игр
Группа

средняя

Продолжительность
прогулки
В 1-й
половине
дня
2

Во 2-й
половине
дня
1

Продолжительность
подвижных игр и физических
упражнений, в мин
В 1-й
Во 2-й
половине
половине дня
дня
15
15

При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
Организация прогулок в детском саду
Температура
воздуха

Скорость
ветра

Продолжительность прогулки 4-4,5 часа
ежедневно
Количество – 2 раза в день

в -15 °

до 7 м/с

Средняя группа
гуляют

ниже -15 °

более 7 м/с

гуляют

ниже -15 °

более 15 м/с

в -20°
ниже -20°

менее 15 м/с
Более 15 м/с

время прогулки сокращается
Гуляют
время прогулки сокращается
Прогулка не проводится
Прогулка не проводится

Ежедневно проводится утренняя зарядка продолжительностью
менее 10 минут.
Построение воспитательно – образовательного процесса направлено
на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

В основе

педагогического процесса лежит комплексно-тематическое планирование
воспитательно - образовательной работы.
Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются темы - праздники, события.
Они ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия.

Эти

темы вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной
жизни ребенка, окружающей природе,

миру искусства и литературы,

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям,
а также, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника
Отечества и др.), сезонным явлениям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет
дошкольного учреждения. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной
недели.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и
уголках развития.

Педагоги вправе по своему усмотрению частично

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими
значимыми событиями.

не

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный
характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической
работы нескольких образовательных областей.

Календарно-тематическое планирование в средней группе
Период

Тема
сентябрь

Итоговые мероприятия,
праздники

1-2 недели
4 неделя

Детский сад

5 неделя

Игрушки

мониторинг
Развлечение для детей «День
Знаний»
День дошкольного работника
Выставка рисунков «Моя любимая
игрушка» (совместно с
родителями)

октябрь
1 неделя

Осень

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Овощи
Фрукты
Сад-огород

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 -2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

ноябрь
Я - человек
Одежда
Обувь
Моя мама
декабрь
Мой дом, мой город
Зима
Мебель и части мебели
Семья
Новогодний праздник
январь

Музыкальное развлечение
«Осень»
Выставка детского творчества
Концерт для мам.
День народного единства.
День матери.
День города

Праздник «Новогодняя елка»

каникулы
Зимующие птицы
Театрализованные представления
Дикие животные зимой
Домашние животные
февраль
Бытовая техника
Комнатные растения
Транспорт
День защитника Отечества
Спортивная эстафета
март
Мамин день
Международный женский день
Весна
Профессии
Продукты питания
Рыбки в аквариуме
апрель
Перелетные птицы
Акция «Зимующие птицы»
День космонавтики
Растения и животные ранней
весной
Посуда
май
Наша страна. День Победы
Цветы на лугу
Насекомые
Лето

Выставка рисунков «День
космонавтики»
Концерт в честь Дня Победы
Итоговое занятие

Мониторинг

Сентябр
ь

Календарно – тематический план
Формирование целостной картины мира расширение кругозора в
средней группе
Месяц
Неделя
Тема НОД
Кол-во Сроки
1-3
4
5

Диагностический и адаптационный
период
Беседа о труде взрослых в детском саду
Игрушки.

1

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1-2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

Признаки осени. Осенние работы в саду
и огороде
Овощи.
Фрукты.
Сад-огород.
Я-человек.
Одежда.
Обувь.
Моя мама лучше всех
Рассказ воспитателя «Город, в котором
мы живем»
Зима.
Мебель и ее части.
Семья.
Праздник – Новый год
Каникулы.
Зимующие птицы.
Дикие животные зимой.
Домашние животные.
Бытовая техника.
Комнатные растения.
Транспорт.
День защитника Отечества.
Мамин день.
Весна.
Профессии.
Продукты питания.
Рыбки в аквариуме.
Перелетные птицы.
День космонавтики.
Растения и животные весной.
Посуда.
День Победы.
Цветы на лугу.
Насекомые.
Лето.
Мониторинг.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Календарно-тематическое планирование по ФЭМП
в средней группе (по В.П. Новиковой)
Тема
занятия

№
недели

Программное содержание

Источник

Сентябрь
Диагностич
еская НОД
1 неделя

Диагностич
еское
2 неделя задание

В.П. Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 83.
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 83.

Сравнение
предметов.
3 неделя

Числа 1, 2.
4 неделя

Учить сравнивать две группы предметов путем
наложения и приложения, находить одинаковые,
уметь ориентироваться в пространстве. Развивать
внимание, мышление. Воспитывать
исполнительность.

В.П. Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 4

Учить считать до двух, пользоваться цифрами 1 и 2;
сравнивать две группы предметов, устанавливая
соотношения: больше – меньше, поровну; находить
и называть предметы круглой и квадратной формы
на заданном пространстве. Развивать мелкую
моторику, мышление. Воспитывать усидчивость.

В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 6

Октябрь
Ориентиров
ка в
1 неделя пространст
ве.

Учить ориентироваться в пространстве: наверху,
внизу, над, под; различать лево и право; упражнять в
счете в пределах двух, различать и называть цифры 1
и 2. Развивать ориентацию в пространстве,
внимание. Воспитывать усидчивость.
Ориентиров Развивать умения ориентироваться в пространстве;
ка в
формировать представление о том, чего у каждого
пространст человека по 2 и по 1; учить различать части суток:
2 неделя
ве
утро – вечер, день – ночь; учить называть предметы
(продолжен квадратной и круглой формы. Развивать ориентацию
ие).
в пространстве, память. Воспитывать усидчивость
Число 3.
Познакомить с образованием числа 3 и
соответствующей цифрой; учить называть
числительные от 1 до 3; считать и раскладывать
предметы правой рукой слева на право; упражнять в
3 неделя
ориентировке в пространстве. Развивать мышление,
внимание. Воспитывать бережное отношение к
раздаточному материалу.
Сравнение Упражнять в счете в пределах 3; учить сравнивать
по высоте. предметы по высоте, отражать в речи результат
сравнения, учить составлять предмет из 3
равнобедренных треугольников; находить в
4 неделя
окружении одинаковые по высоте предметы.
Развивать логическое мышление. Воспитывать
усидчивость.

В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 9
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 12
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 15

В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 17

Ноябрь
Мячик

Познакомить в игровой форме с шаром, закреплять
ориентировку в пространстве. Развивать логическое
1 неделя
мышление. Воспитывать интерес к сверстникам.
Треугольни Закрепить названия геометрических фигур; учить
к.
находить предметы названной формы; учить
2 неделя
составлять домик из 4 треугольников, сделанных из
квадрата; учить сравнивать предметы по длине и

Управителева,
стр.8
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»

Кубик
3 неделя
Куб, шар.

4 неделя

отражать в речи результат сравнения. Развивать
логическое мышление, воображение. Воспитывать
стремление доводить начатое дело до конца.
Познакомить в игровой форме с кубом, учить
обследовать его. Развивать осязание, внимание.
Воспитывать интерес к окружающей среде.
Познакомить с геометрическими телами – кубом и
шаром; учить обследовать их осязательнодвигательным способом; дать представление об
устойчивости и неустойчивости, наличии или
отсутствии углов; показать, что количество
предметов не зависит от того, как они расположены;
упражнять в счете на слух в пределах 3; уточнить
представление о временах суток. Развивать осязание,
логическое мышление. Воспитывать
исполнительность.

Стр. 20

Управителева,
стр. 10
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 24

Декабрь
Порядковы
й счет.

Учить составлять квадрат из счетных палочек;
называть предметы квадратной формы; считать по
порядку; отвечать на вопросы: который? Какой?
Закрепить представление о том, что количество
1 неделя
предметов (их число) не зависит от их
расположения; о последовательности частей суток.
Развивать память, внимание. Воспитывать умение
доводить начатое дело до конца.
Число 4.
Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4;
учить порядковому счету (до 4); соотносить
числительное с каждым из предметов; раскладывать
предметы правой рукой слева направо. Развивать
2 неделя
мелкую моторику, логическое мышление.
Воспитывать бережное отношение к раздаточному
материалу.
Прямоуголь Познакомить детей с прямоугольником, учить
ник.
различать квадрат и прямоугольник; упражнять в
счете в пределах 4; упражнять в ориентировке в
3 неделя
пространстве на листе бумаги: слева, справа, вверху,
внизу. Развитие ориентации на листе бумаги,
внимания. Воспитывать усидчивость.
Геометриче
Закреплять представления о геометрических
ские
фигурах: квадрате, прямоугольнике, треугольнике;
4 неделя фигуры
упражнять в счете в пределах 4. Развивать память,
(продолжен
мышление. Воспитывать исполнительность.
ие).

В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 26

.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 29

В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 32
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 35

Январь
1 неделя каникулы
Прямоуголь Продолжать учить из счетных палочек делать
2 неделя
ник
прямоугольник, находить и называть в окружении

В.П.Новикова
«Математика

(закреплени предметы прямоугольной формы. Развивать
е).
воображение, мелкую моторику. Воспитывать
стремление доводить начатое дело до конца.
Счет в
Упражнять в счете в пределах 4: учить соотносить
пределах 4. числительное с существительным; находить
заданные геометрические фигуры. Развивать
3 неделя
логическое мышление, внимание. Воспитывать
доброжелательное отношение друг к другу.
Порядковы Продолжать учить соотносить цифру с количеством
й счет
предметов, упражнять в счете в пределах 4,
(закреплени различать количественный и порядковый счет в
пределах 4; учить составлять узор из геометрических
4 неделя е)
фигур, закреплять названия геометрических фигур.
Развивать мелкую моторику, наблюдательность.
Воспитывать усидчивость.

в детском
саду»
Стр. 38
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 39
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 42

Февраль
Сравнение
предметов
по высоте.

Учить сравнивать предметы по высоте,
устанавливать равенство между двумя группами
предметов, различать количественный и порядковый
счет, закрепить представления о временах суток.
1 неделя
Развитие координации движений, логического
мышления, внимания. Воспитывать
исполнительность.
Сравнение Продолжать учить сравнивать предметы по
предметов величине, отражать в речи результат сравнения;
по
упражнять в ориентировке в пространстве: слева,
2 неделя
величине.
справа, вверху, внизу; упражнять в счете в пределах
4. Развивать воображение, ориентацию в
пространстве. Воспитывать усидчивость.
Ориентиров Учить классифицировать фигуры по разным
ка во
признакам: цвету, величине, форме; упражнять в
времени.
счете; учить различать и называть части суток,
3 неделя
находить одинаковые предметы. Развивать
логическое мышление, память. Воспитывать
исполнительность.
Число 5.
Познакомить с образованием числа 5 и цифрой 5.
Упражнять детей в сравнении полосок по длине;
учить раскладывать полоски в порядке убывания;
учить детей отражать в устной речи результат
4 неделя
сравнения: длиннее – короче – короче и т.д.
Развивать память, мышление. Воспитывать
усидчивость.

В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 45

В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 48
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 50
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 53

Март
1 неделя

Счет в
пределах 5.

Упражнять детей в счете в пределах 5; укреплять
знания цифр от 1 до 5, умение соотносить
количество с цифрой; учить классифицировать
предметы по признаку цвета, величины. Развивать

В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»

память, внимание. Воспитывать исполнительность.
Измерение Учить сравнивать 2 предмета с помощью условной
предметов. мерки; упражнять в счете в пределах 5; учить
ориентироваться в пространстве и отражать в речи
2 неделя
направление. Развивать внимание, память,
мышление, мелкую моторику. Воспитывать
усидчивость.
Измерение Продолжать учить сравнивать предметы с помощью
предметов условной мерки; активизировать словарь (далеко –
3 неделя (продолжен близко). Развивать логическое мышление,
ие).
координацию движений. Воспитывать стремление
доводить начатое дело до конца.
Сравнение Упражнять в сравнении предметов по высоте с
предметов помощью условной мерки и обозначении словами
по высоте. результата сравнения (выше – ниже); учить
ориентироваться во времени, знать, что происходит
4 неделя
в определенный временный отрезок. Развивать
ориентацию во времени, память. Воспитывать
устойчивый интерес к математике.

Стр. 55
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 58
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 60
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 63

Апрель
Порядковы
й счет.

Упражнять в счете в пределах 5; продолжать учить
различать количественный счет и порядковый счет;
упражнять в сравнении предметов по величине.
1 неделя
Развивать мелкую моторику, внимание, мышление.
Воспитывать усидчивость.
Ориентиров Продолжать развивать умения ориентироваться в
ание в
пространстве, правильно определяя направление;
пространст упражнять в различении количественного и
порядкового счета; учить правильно отвечать на
2 неделя ве
(закреплени вопросы: сколько? Который по счету? Развивать
е).
координацию движений. Воспитывать
исполнительность.
Величина.
Упражнять в сравнении предметов по величине и
учить отражать в речи этот признак; закрепить
названия геометрических фигур; упражнять в счете в
3 неделя
пределах 5. Развивать внимание, память.
Воспитывать стремление доводить начатое дело до
конца.
Ориентиров Закрепить представления о времени суток, учить
ка во
правильно употреблять слова «сегодня», «завтра»,
времени.
«вчера»; упражнять в счете в пределах 5; учить из
4 неделя
палочек делать фигуру (треугольник). Развивать
логическое мышление, память, воображение.
Воспитывать усидчивость.

В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 65
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 68

В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 71
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 73

Май
1 неделя

Геометриче Учить различать и называть следующие
ские
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,

В.П.Новикова
«Математика

фигуры
прямоугольник; упражнять в счете; уметь
(закреплени ориентироваться в пространстве. Развивать память,
е).
осязание, мелкую моторику. Воспитывать
исполнительность.
Сравнение Учить сравнивать предметы по величине,
предметов раскладывая их в определенной последовательности
по
– от самого большого до самого маленького,
величине
упражнять в ориентировке в пространстве,
2 неделя
(закреплени используя слова: «над», «перед», «под». Развивать
е).
логическое мышление, мелкую моторику.
Воспитывать бережное отношение к раздаточному
материалу.
Повторение
Закреплять знания цифр в пределах 5, на конкретном
материала.
примере раскрыть понятия «быстро – медленно».
3 неделя
Развивать логическое мышление, память, внимание.
Воспитывать исполнительность
Диагностич
еская НОД
4 неделя

в детском
саду»
Стр. 76
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 79

В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 80
В.П.Новикова
«Математика
в детском
саду»
Стр. 83

Календарно-тематический план по развитию связной речи
Месяц Неделя
Темы
Кол-во
1-3
Диагностический и адаптационный период
1
сентябрь
4
Беседа «В нашем детском саду»
1
5
Описание игрушки.
1
Беседа об Осени.
1
октябрь
2
Описательный рассказ об овощах.
1
3
Описательный рассказ о фруктах.
1
4
Составление рассказа по картине «Сбор
1
урожая»
1
Человек и его тело.
1
ноябрь
2
Описание одежды.
1
3
Составление рассказ о семье ,своей помощи по
1
4
дому.
1
Описательный рассказ «Какая моя мама»
1
Составление рассказов «Мой город , моя улица»
1
декабрь
2
Составление рассказа по картине «Зима»
1
3
«Новоселье у матрешек» рассматривание мебели
1
4
и ее частей.
Описание игрушки «д.Мороза и Снегурочки.»
1
1-2
Зимние каникулы
январь
3
Описательный рассказ «Зимующая птица»
1
4
Дикие животные в зимнем лесу.
1
5
Составление рассказа по картине «Кошка с
1
котятами»
февраль
1
Путешествие в город бытовой техники.
1
2
Описание комнатных растений «Фиалка».
1
3
Виды транспорта.
1
4
Беседа о «Кто такие защитники Родины»
1
1
Составления рассказа «Моя мама»
1
март
2
Беседа на тему «Весна идет -весне дорогу»
1
3
Все профессии нужны, все профессии важны.
1

4
апрель

1
2
3
4
1

май
2
3
4

Составление
описательных
рассказов
о
перелетных птицах
Беседа «Птицы прилетели»
«Этот загадочный космос»
Драматизация сказки «Заюшкина избушка»
Описание чайной пары « Веселое чаепитие»
Заучивание
стихотворения
Т.Белозерова
«Праздник Победы»
«В гостях у феи цветов»
«Чей дом под листом»
Диагностический период .Мониторинг.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Календарно-тематический план
реализации образовательной области «Художественное творчество».
Рисование.
Месяц
Сентябрь
1-3неделя
4неделя
5неделя
Октябрь
1неделя
2неделя
3неделя
4неделя
Ноябрь
1неделя
2неделя
3неделя
4неделя
Декабрь
1неделя
2неделя
3неделя
4неделя
5неделя
Январь
1-2неделя
3неделя
4неделя
5неделя

Тема НОД

Кол-во

Мониторинг.
Мой веселый звонкий мяч.
Моя любимая игрушка.

1
1

Золотая осень.
«Овощи на блюде».
«Фрукты в вазе»
«Во саду ли,в огороде».

1
1
1
1

«Волшебные цветы»
«Моя шапка»
«Красивые сапожки»
«Портрет милой мамочки»

1
1
1
1

«Мой город»
«Зимушка-зима»
«Золотая хохлома».
«Гжельские узоры»
«Наша елка»

1
1
1
1
1

каникулы
«Птицы синие и красные»
«Лисичка в зимнем лесу»
«Корова»

1
1
1
1

Сроки

Февраль
1неделя
2неделя
3неделя
4неделя
Март
1неделя
2неделя
3неделя
4неделя
5неделя
Апрель
1неделя
2неделя
3неделя
4неделя
Май
1неделя
2неделя
3неделя
4неделя

«Украсим чайник»
«Фиалка в горшке»
« Автобус едет по городу»
«Танк»

1
1
1
1

«Букет для мамы»
«Веточка мимозы»
«Украшение фартука»
«Конфеты»
«Рыбки в аквариуме»

1
1
1
1
1

«Перелетные птицы»
«Ракета»
«Одуванчик»
«Украсим блюдо»

1
1
1
1

«Салют над городом»
«Цветы на лугу»
«Божья коровка»
«Лето»

1
1
1
1

Календарно – тематическое планирование
по реализации образовательной области «Художественное
творчество» (лепка).
Месяц
Сентябрь
1-3неделя
4неделя
Октябрь
2неделя
4неделя
Ноябрь
2неделя
4неделя
Декабрь
2неделя
4неделя
Январь
1-2неделя
4неделя
Февраль
2неделя
4неделя
Март
2неделя
4неделя
Апрель
2неделя
4неделя
Май
2неделя
4неделя

Тема НОД

Кол-во

Мониторинг.
Пирамидка

1

Огурец и свекла
Морковка и яблоко.

1
1

Девочка пляшет.
Сапожки.

1
1

Слепи какую хочешь игрушку.
Девочка в зимней шубке.

1
1

Каникулы.
Зайчики на полянке.

1

Цветочек в горшке.
Танк.

1
1

Птицы на кормушке.
Рыбки разные.

1
1

Ракета.
Мисочки для трех медведей.

1
1

Одуванчик.
Птички.

1
1

Сроки

Календарно-тематическое планирование по реализации
образовательной области «Художественное творчество» (аппликация).
Месяц
Сентябрь
1-3неделя
5неделя
Октябрь
1неделя
3неделя
Ноябрь
1неделя
3неделя
Декабрь
1неделя
3неделя
5неделя
Январь
1-2неделя
3неделя
5неделя
Февраль
1неделя
3неделя
Март
1неделя
3неделя
5неделя
Апрель
1неделя
3неделя
Май
1неделя
3неделя

Тема НОД

Кол-во

Мониторинг.
Пирамидка.

1

Осеннее дерево.
Фрукты на тарелке.

1
1

Водим, водим хоровод.
Красивый цветок для мамы.

1
1

Дома на нашей улице.
Белая снежинка.
Бусы на елку.

1
1

Снегирь.
Поросенок.

1
1

Быстрокрылые самолеты.
Открытка для папы.

1
1

Открытка для мамы.
Сосульки на крыше
Чайный сервиз.

1
1
1

Ракеты и кометы.
Одуванчики.

1
1

Воздушные шары.
Божья коровка.

1
1

Сроки

Календарно – тематический план реализации образовательной
области «Познание. Конструирование. Ручной труд»
Месяц
Сентябрь
1-3неделя
4неделя
Октябрь
2неделя
4неделя
Ноябрь
2неделя
4неделя
Декабрь
2неделя
4неделя
Январь
1-2неделя
4неделя
Февраль
2неделя
4неделя
Март
2неделя
4неделя
Апрель
2неделя
4неделя
Май
2неделя
4неделя

Тема НОД
Мониторинг.
Детский сад.(конструктор)

Кол-во

Сроки

1

Машины везут овощи в магазин
(круплый строитель)
Заборчик.

1

Ателье.(мелкий конструктор)
Альбом для мамы (бумага)

1
1
1
1

Улицы города (конструктор)
Бусы на елку.(бумага)

1

Каникулы.
Кошечка(бумага)

1
1

Мост.(бумага)
Аэродром (строитель)

1
1

Цветок для мамы.(бумага)
Рыбки(бумага)

1
1

Ракета(конструктор)
Чашечка.(бумага)

1
1

Цветы (оригами)
Божья коровка(бумага)

1
1

Календарно – тематический план реализации образовательной
области «Познание. Исследовательская деятельность»

Месяц
Сентябрь
1-3неделя
5неделя
Октябрь
1неделя
3неделя
Ноябрь
1неделя
3неделя
Декабрь
1неделя
3неделя
Январь
1-2неделя
3неделя
Февраль
1неделя
3неделя
Март
1неделя
3неделя
Апрель
1неделя
3неделя
Май
1неделя
3неделя

Тема НОД

Кол-во

Сроки

Мониторинг.
«От куда появилась матрешка»

1

«Осень в гости к нам пришла.»
«Красящие вещества фруктов»

1
1

«Мыльные чудеса»
«Почему птицы летают»

1
1

«Путешествие в сказку о трех
поросятах».
«Волшебное зернышко»

1
1

Каникулы.
«Чудесная глина»

1
1

«В гости к огоньку»
«Снежные чудеса»

1
1

«Угощение для мамы»
«Из чего шьют одежду»

1
1

«Незнайкин клад»
«В мире стеклянной посуды»

1
1

«Майский жук»
«Волшебные лучи»

1
1

3.5. Режим дня и распорядок
Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе
круглый год, с 12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и

праздничных дней. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое
пребывание ребенка в детском саду.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Режим дня средней группы
Приём, осмотр, свободная игра.

7.00-8.00

Утренняя гимнастика.

8.00-8.10

Подготовка к завтраку
Подготовка

к

завтраку,

8.15-8.45
завтрак

8.10-8.40

,дежурство
Утренний круг

8.40-9.00

Организованная

образовательная

9.00-10.10

деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

10.10-12.00

(игры,наблюдения,труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка

к

обеду,

12.00-12.20
обед,

12.20-13-00

Подготовка ко сну, чтение перед

13.00-15.00

дежурство

сном дневной сон.
Постепенный

подъем,

15.00-15.20

закаливающие
Процедуры
Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.40

Игры,

кружки,

самостоятельная

деятельность,занятия

15.40-16.50

со

специалистами

16.50-17.00

Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-18.20

Возвращение с прогулки, ужин

18.20-19.00

Уход детей домой

В

Режим дня в теплый период года (с 1 июня по 31 августа)
период с 1 июня по 31 августа проводится летняя оздоровительная

кампания. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также
проводятся

спортивные

и подвижные

игры,

спортивные

праздники,

экскурсии и др.
Режим дня на летний период
воспитанников группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
Время

Вид деятельности

7.00 - 8.00
8.00 - 8.25
8.25 - 09.00
09.00 - 10.10
10.10 - 12.10
12.10 - 12.20
12.20 - 12.40
12.40 – 12.50
12.50-15.10
15.10 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 17.05

Прием (на улице), самостоятельная деятельность детей
Игры, взаимодействие с семьями воспитанников, утренняя
Подготовка к завтраку, завтрак
гимнастика
Утренний круг. Совместная деятельность
Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность
Возвращение с прогулки (водно-гигиенические процедуры)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и
самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин

17.05 - 17.15
17.15 - 17.45

17.45 - 18.00

Подготовка к прогулке

18.00 - 19.00 Прогулка. Совместная и самостоятельная деятельность
детей, игры, уход домой

3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия.
Культурно-досуговая
деятельность
–
важное
направление
организации жизни детей в детском саду. Приоритетной задачей данного
направления является создание условий для эмоционального отдыха
детей, снятия психического напряжения, что чрезвычайно важно для
современного ребенка.

Реализация этой задачи требует от педагогов умения организовать
детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и
радостным для каждого ребенка.
Составленный перечень событий и праздников, обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех
видах детской деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов
детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение
всего периода освоения Программы;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного
образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей
воспитанников);
Праздники
Название
праздника

Краткая аннотация

«День знаний»
День знаний утвержден с
«День здоровья» 1984 г. Этот праздник
«Я-талантлив!» является традиционным,
помогает понять детям, что
надо уметь для того
чтобы пойти в школу. Быть
здоровым очень важно.

Задачи

Сроки

Создать радостную 1 неделя
атмосферу
сентября
праздника
посредством
музыкальнодвигательной
деятельности

«День
работников
дошкольного
образования» для
детей всех групп

Идея праздника – обратить
внимание на дошкольное
образование, дошкольное
детство

Содействовать
формированию
представлений о
работниках
детского сада

27
сентября

Музыкальное
развлечение
« Осенины»
для

Предки справляли
Осенины 21 октября, в
день осеннего
равноденствия. Идея

Расширить
представления о
сезонных
изменениях,

Октябрь

всех групп

праздника – почет
осеннему урожаю

познакомить с
народными
традициями

День народного
единства

4 ноября 2005 года
отмечается этот праздник.
Козьма Минин и Дмитрий
Пожарский освободили
Москву от польских
интервентов.

Воспитывать
чувство
патриотизма,
гордости за свою
Родину.

1 неделя
ноября

День Матери

«Мама»-самое первое и
дорогое слово для каждого
человека на Земле

Создать теплый
нравственный
климат между
мамами и детьми.

4 неделя
ноября

«Новый год у
ворот»
(новогодние
музыкальнотеатрализованны
е
праздники во
всех
группах)

Царь ПетрI приказал
праздновать Новый год 1
января. К каждому народу
Новый год приходит в свое

Создать радостную 4 неделя
атмосферу
декабря
праздника.

время

Празднование
День настоящих мужчин.
«Дня защитника Мероприятия проходят в
Отечества»
тесном содружестве с
папами, дедушками.

Знакомить детей с
Российской
Армией, её
основной задачи защиты Отечества
от врагов

4неделя
февраля

Масленица

Содействовать
возрождению
интереса к
обрядовым
русским
праздникам

4 неделя
февраля

Государственный праздник Содействовать

2-неделя

Праздники
«Мама

Глубинная основа
традиционной народной
культуры. Формируются
важнейшие моральные
принципы и нравственные
установки

дорогая, милая, РФ. 8-Марта поздравляем
родная!» во всех всех женщин, говорим
группах
теплые слова, дарим

День смеха

положительному
настрою
праздника.

подарки

Воспитывать
любовь и уважение
к женщине

Всемирный праздник.
Принято разыгрывать
друзей или подшучивать
над ними

Развивать чувство
юмора,
способствовать
детской
активности

марта

1неделя
апреля

Музыкальный
Приобщение детей к
праздник «Весна основам экологической
красна!»
культуры, накопление
экологического опыта

Устанавливать
связи между
изменениями
неживой и живой
природы весной

2 неделя
апрель

День
космонавтики
Принимают
участие дети 6-7
лет

12 апреля 1961 года
Ю.А.Гагарин впервые
совершил космический
полет

Знакомство с
планетой Земля.
Развивать интерес
к профессии
космонавта

2 неделя
апреля

Самый почитаемый
праздник в нашей стране.
Это самый радостный
праздник, народ выстоял в
тяжелейшей войне

Пробуждать
интерес детей к
прошлому нашей
страны

2 неделя
мая

Международный Этот день появился в
День семьи
календаре памятных дат в
1993 году

Формировать
ценностные
представления о
семье, семейных
традициях,
гармонизировать
детскородительские

Этот день
Победы!

15 мая

отношения
«Выпускной
бал»

До свидания детский сад!
Дети подготовительной
группы прощаются с
детским садом

День защиты
детей
«Здравствуй,
лето!»

Создать радостную
атмосферу
праздника

Первое празднование
Создать у детей
Международного дня
радостное
защиты детей состоялось в настроение.
1950 году. Защита
маленьких россиян на
основе как международного
так и российского права

4 неделя
мая

1 июня

Развлекательные мероприятия различной направленности: музыкальные,
по физическому развитию, по правилам дорожного движения проводятся
один раз в месяц.

Традиции дошкольного учреждения и группы
Ребенок, попадая в новую социальную среду, узнает новые модели
поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений.
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют
чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие
событий и выбирать способы действия. Создание групповых традиций в
детском саду и их передача следующему поколению воспитанников –
необходимая и очень полезная деятельность. Каждая традиция направлена на
достижение определенной воспитательной цели.
1.«Доброе утро!» - утренний и вечерний круг.

Цель: создание хорошего настроения у воспитанника на доброжелательное
общение со сверстниками и воспитателем. Выражение радости ребенку
педагогом от встречи с ним утром и подведение итогов прожитого дня.
2.«День рождения ребенка».
Цель: создание радостной атмосферы праздника в группе, развитие умения у
детей говорить поздравительные слова имениннику. Вызвать положительные
эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
3.«Знакомство с сотрудниками ДОУ».
Цель: знакомство детей с профессиями сотрудников детского сада,
расширение контактов со взрослыми людьми.
4. Новоселье группы в начале года.
Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие
каждого в ее оборудовании и оформлении.
5. «День детского сада - 21 января»
Цель: формирование и систематизирование представлений детей о детском
саде, его истории, укрепление связи МБДОУ с семьями воспитанников.
6.« Мастерская чудес».
Цель: вовлечение родителей к совместному творчеству с детьми, с целью
установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний
детей о своих близких людях.
7.«Герои нашего города»
Цель: воспитание патриотических чувств, посредством посещения
обелиска «Героям Великой Отечественной Войны».
8. День здоровья «Крепок телом – богат делом!»
Цель: День здоровья (каждый второй четверг месяца) по формированию
здорового образа жизни, представлений у ребенка о себе и закаливание
детского организма.

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических
документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
[Электронный

ресурс]

//

Официальный

интернет-портал

правовой

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3.

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
7. Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2.
Гигиена

труда,

технологические

процессы,

сырье,

материалы,

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от17

октября

2013г.

№

1155

«Об

утверждении

федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный
№ 30384).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
10.

Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1
февраля 2011 г., регистрационный № 19644).

11.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г.
№

413

(ред.

государственного

от

29.12.2014)

«Об

образовательного

утверждении
стандарта

федерального

среднего

общего

образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,
регистрационный № 24480).
12.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н
(ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в
Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
13.

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
14.

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации
по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по
финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

3.8. Перечень методической литературы
№
п
/
п

Автор

Васильева М.А.,
Веракса Н.
Е., Комарова
Т. С.
Веракса Н. Е.

1

2

Гербова В. В.,
Губанова Н.
Ф., Дыбина О.
В.

3

4

Борисова М. М.

5

Пензулаева Л.
И.

6

Степаненкова
Э.Я.

7

Пензулаева Л.
И.

Наименовне

Методические пособия
ФГОС Основная образовательная
программа
дошкольного образования "От рождения
до школы" (изд. 4)
ФГОС Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника (5-7 лет)
ФГОС Примерное комплекснотематическое
планир.к пр. "От рождения до школы".
(4-5 л.) Ср. гр.
Физическое развитие
ФГОС Малоподвижные игры и игровые
упражнения (3-7 лет)
ФГОС Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для детей 3-7
лет
ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)
ФГОС Физическая культура в детском
саду. (4-5 лет). Средняя группа.
Конспекты

Издани
е

Г
од

к
о
л
в
о

издательство
МозаикаСинтез

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез

занятий
Познавательное развитие
8

Куцакова Л. В.
Дыбина О. В.

9

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

Соломенникова
О. А.
Веракса Н. Е.,
Галимов О. Р.
Веракса А. Н.,
Веракса Н. Е.
Крашенинников
Е. Е.,
Холодова О. Л.
Шиян О. А.
Павлова Л. Ю.

1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2

Позина В. А.,
Помораева И. А.
Саулина Т. Ф.
Губанова Н. Ф.
Буре Р. С.
Куцакова Л. В.
Белая К. Ю.
Петрова В. И.,
Стульник Т. Д.

ФГОС Конструирование из
строительного
материала. (4-5 лет). Средняя группа
ФГОС Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (4-5 лет).
Средняя
группа. Конспекты занятий
ФГОС Ознакомление с природой в
детском саду. (4-5 лет). Средняя группа.
Конспекты
занятий
ФГОС Познавательноисследовательская
деятельность дошкольников (4-7 лет)
ФГОС Проектная деятельность
дошкольников
ФГОС Развитие познавательных
способностей дошкольников (4-7)

издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез

ФГОС Развитие творческого
мышления.
Работаем по сказке (3-7 лет)
ФГОС Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром
(4-7лет)
ФГОС Формирование элементарных
математических представлений. (4-5
лет). Средняя группа
Социально-коммуникативное развитие
ФГОС Знакомим дошкольников с
издательство
правилами дорожного движения (3-7
Мозаикалет)
Синтез
ФГОС Развитие игровой деятельности
издательство
(4-5
Мозаикалет). Средняя группа
Синтез
ФГОС Социально-нравственное
издательство
воспитание
Мозаикадошкольников (3-7 лет)
Синтез
ФГОС Трудовое воспитание в детском
издательство
саду
Мозаика(3-7 лет)
Синтез
ФГОС Формирование основ
издательство
безопасности у
Мозаикадошкольников (2-7 лет)
Синтез
ФГОС Этические беседы с
издательство
дошкольниками
Мозаика(4-7 лет)
Синтез
Речевое развитие

20
16

1

20
16

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

2
3

2
4

Гербова В. В.

Комарова Т. С.
Комарова Т. С.

2
5
2
6

Зацепина М. Б.
Комарова Т. С.

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

ФГОС Развитие речи в детском саду. (45
лет). Средняя группа. Конспекты
занятий
Художественно-эстетическое развитие
ФГОС Детское художественное
творчество.
Методическое пособие
ФГОС Изобразительная
деятельность в детском саду. (4-5
лет). Средняя группа.
Конспекты занятий
ФГОС Музыкальное воспитание в
детском
саду (2-7). Методическое пособие
ФГОС Развитие художественных
способностей дошкольников (3-7
лет).
Методическое пособие
Хрестоматии к программе
Хрестоматия для чтения детям в детском
саду и дома. 4-5 лет

издательство
МозаикаСинтез

издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез
издательство
МозаикаСинтез

издательство
МозаикаСинтез
Наглядно-дидактические пособия к программе
Развитие речи. Наглядно-дидактические пособия к программе
издательство
Гербова В. В.
ФГОС Развитие речи в детском саду.
МозаикаНаглядное пособие. 4-6 лет
Синтез
Грамматика в картинках
Бывшева А. А.
ФГОС Грамматика в картинках.
издательство
Антонимы,
Мозаикаглаголы. Наглядное пособие с
Синтез
методическими рекомендациями. (3-7
лет)
Бывшева А. А.
ФГОС Грамматика в картинках.
издательство
Антонимы,
Мозаикаприлагательные. Наглядное пособие
Синтез
с методическими рекомендациями.
(3-7 лет)
Бывшева А. А.
ФГОС Грамматика в картинках.
издательство
Многозначные слова. Наглядное
Мозаикапособие с
Синтез
методическими рекомендациями. (3-7
лет)
Бывшева А. А.
ФГОС Грамматика в картинках.
издательство
Множественное число. Наглядное
Мозаикапособие сметодическими
Синтез
рекомендациями. (3-7 лет)
Бывшева А. А.
ФГОС Грамматика в картинках. Одиниздательство
много. Наглядное пособие с
Мозаикаметодическими
Синтез
рекомендациями. (3-7 лет)

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

1

20
16

2

20
16

2

20
16

9

20
16

9

20
16

9

20
16

9

20
16

3

Бывшева А. А.

ФГОС Грамматика в картинках.
издательство
20
9
Словообразование. Наглядное
Мозаика16
пособие с методическими
Синтез
рекомендациями. (3-7 лет)
Бывшева А. А.
ФГОС Грамматика в картинках.
издательство
3
Ударение. Наглядное пособие с
Мозаика20
9
6
16
методическими
Синтез
рекомендациями. (3-7 лет)
Играем в сказку. Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями
Веракса А. Н.,
ФГОС Играем в сказку. Репка.
издательство
3
20
1
Наглядное
Веракса Н. Е.
Мозаика7
16
пособие с методическими
Синтез
рекомендациями
Веракса А. Н.,
ФГОС Играем в сказку. Теремок.
издательство
3
20
1
Наглядное
Веракса Н. Е.
Мозаика8
16
пособие с методическими
Синтез
рекомендациями
ФГОС Играем в сказку. Три медведя.
Веракса А.
издательство
3
20
1
Наглядное пособие с
Н., Веракса
Мозаика9
16
методическимирекомендациями
Н. Е.
Синтез
Веракса А.
ФГОС Играем в сказку. Три
издательство
4
20
1
Н., Веракса
поросенка.Наглядное пособие с
Мозаика0
16
Н. Е.
методическими
Синтез
рекомендациями
Основы безопасности. Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями
Бордачева И.
ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты
издательство
4
20
1
Ю.
для
Мозаика1
16
оформления родительского уголка
Синтез
Бордачева И.
ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет.
издательство
4
20
1
Ю.
Наглядное
Мозаика2
16
пособие
Синтез
Белая К. Ю.
ФГОС Основы безопасности.
издательство
4
Комплекты
20
1
Мозаика3
16
для оформления родительских
Синтез
уголков в ДОО (4-5 л)
Авторская парциальная программа Николаевой С. Н. «Юный эколог»
Методические пособия к программе "Юный эколог"
Николаева С.
ФГОС Юный эколог. Парциальная
издательство
4
20
1
Н.
программа (3-7 лет)
Мозаика4
16
Синтез
Николаева С.
ФГОС Юный эколог. Система работы в
издательство
4
201
1
Н.
средней группе детского сада (4-5 лет)
Мозаика5
6
Синтез
Наглядные пособия к программе "Юный эколог"
Николаева С.
Плакат. Где в природе есть вода
46
201
1
Н.
6
47
Николаева С.
Плакат. Зачем люди ходят в лес
201
1
Н.
6
Николаева С.
Плакат. Зачем пилят деревья
48
201
1
Н.
6
49
Николаева С.
Плакат. Как лесник заботится о лесе
201
1
Н.
6
Николаева С.
Плакат. Лес — многоэтажный дом
50
201
1
Н.
6
Николаева С.
Плакат. Этого не следует делать в лесу
51
201
1
Н.
6
3
5

52

53

54

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Авторская парциальная программа Новиковой В.Н. «Математика в детском саду»
Сценарии занятий 4–5 лет. Математика в
Новикова
издательств
детском саду.
201
1
В.Н.
о Мозаика6
Синтез
Рабочая тетрадь 4–5 лет. Математика в
Новикова
издательств
25
детском
саду.
201
В.Н.
о Мозаика6
Синтез
Новикова
Демонстрационный материал: 3–7 лет. издательств
1
201
В.Н.
Математика в детском саду.
о Мозаика6
Синтез
201
Новикова
Раздаточный
материал:
3–5
лет. издательств
1
6
В.Н.
Математика в детском саду.
о МозаикаСинтез
"Мир в картинках". Предметное и социальное окружение
ФГОС Мир в картинках.
2016
Минишева Т.
1
Автомобильный
транспорт
ФГОС Мир в картинках. Бытовая
2016 1
Минишева Т.
техника
Минишева Т.
ФГОС Мир в картинках.
2016
1
Государственные
символы России
Минишева Т.
ФГОС Мир в картинках. День Победы.
2016 1
Минишева Т.
ФГОС Мир в картинках. Космос.
2016 1
ФГОС Мир в картинках. Грибы
2016 1
Минишева Т.
Минишева Т.
ФГОС Мир в картинках. Домашние
2016 1
животные
"Рассказы по картинкам". Набор картинок для развития связной речи.
ФГОС Рассказы по картинкам. В
2016 1
деревне
ФГОС Рассказы по картинкам. Весна.
2016 1
ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в
2016
1
произведениях художников
ФГОС Рассказы по картинкам. Времена
2016 1
года
ФГОС Рассказы по картинкам.
2016
1
Защитники
отечества
ФГОС Рассказы по картинкам. Зима
2016 1
ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние
2016
1
виды
спорта
ФГОС Рассказы по картинкам. Кем
2016 1
быть?
ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок
2016 1
ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка
2016 1
Ряба.
ФГОС Рассказы по картинкам. Летние
2016
1
виды
спорта
ФГОС Рассказы по картинкам. Лето
2016 1
ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом
2016 1
ФГОС Рассказы по картинкам. Осень
2016 1
ФГОС Рассказы по картинкам.
2016 1
Профессии.
ФГОС Рассказы по картинкам.
2016 1
Распорядок дня
ФГОС Рассказы по картинкам. Репка.
2016 1

ФГОС Рассказы по картинкам. Родная
природа
ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок

80
81

2016

1

2016

1

Краткая презентация Программы
Рабочая программа старшей группы МБДОУ детский сад №53 города
Белово охватывает возраст детей 5 - 6 лет.
Программа

разработана

в

соответствии

с

ФГОС

дошкольного

образования, с учетом основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ детский сад №53 города Белово, инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,
2019. – 336 с. При проектировании рабочей программы использованы
основные

положения

парциальных

программ:

«Юный

эколог»

(С.Н.Николаевой), «Математика в детском саду» (В.Н.Новиковой) и рабочей
программы по реализации регионального компонента «Мы патриоты
Кузбасса»
Рабочая программа направлена на:
- создание условий для разностороннего гармоничного развития ребенка,
открывающих

возможности

для

его

позитивной

социализации,

его

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;

- на создание пространства детской реализации ПДР, обеспечивающего
детскую реализацию, где ребенок мог бы воплотить свои идеи, а взрослый
поддерживать его в этом.
Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям

–

социально

–

коммуникативному,

познавательному,

речевому, художественно – эстетическому и физическому; достижение
воспитанниками готовности к школе.
Воспитание

и

обучение

воспитанников

осуществляется

на

государственном языке РФ – русском.
ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации
ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации
совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во
времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей
дошкольного возраста.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Родителям и воспитателям необходимо научиться видеть друг в друге
полноправных партнеров и сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в жизни детского сада,
группы, в совместных с педагогами мероприятиях.

