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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа средней группы «Радуга» МБДОУ г. Абакана «Детский сад
«Дуняша» (далее Рабочая программа) является нормативно-управленческим документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм
организации образовательного процесса в ДОУ, разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования ДОУ, примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Нормативно-правовой базой для разработки Рабочей программы являются:
Федеральный закон «Об образовании» в РФ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 24.07.2020;
«Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении». Приказ
Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. №2562, (вступил в силу на
основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 300);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа
2015);
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
Уставом МБДОУ «Детский сад «Дуняша»;
Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Д/с
«Дуняша»;
Положением МБДОУ «Детский сад «Дуняша» «О рабочей программе организации
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» Приказ№ 99 от 27.08.2020
1.2 Цели и задачи
Главной задача Программы – организация образовательно-воспитательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника, создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества педагогов и родителей с детьми.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного
процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании
само ценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.
Программа разработана с опорой 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 в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.).
Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе —
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие
не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при
этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В.
Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший
результат успешности воспитания и образования детей. В Программе комплексно
представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от
рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
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).
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность,
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и
народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П.
Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская).
Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
1.4. Значимые
характеристики

для

разработки

и

реализации

рабочей

программы

В средней группе «Радуга» - 24 детей. Из них мальчиков –19, девочек – 5. Возраст
детей: 4-5 года (на начало учебного года).
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных 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, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 56 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 оказываются способными
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 из бумаги 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 чёрных?», 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 внеситуативной.
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.
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.
1.5.Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,
имеет
представление
о
ее
географическом
разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
Педагогическая диагностика
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником
в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию
индивидуальной траектории развития каждого ребенка напечатаны в издательстве
«Мозаика-Синтез».
Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре и мае).
Социально-нормативные возрастные характеристики
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
ребенок на этапе завершения средней группы
Образовательные
области

Показатели развития ребёнка

Социально-коммуникативное развитие
Овладение
Самопознание
коммуникативной
• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы
деятельностью и
быть здоровым.
элементарными
• Устанавливает связь между совершаемым действием и
общепринятыми
состоянием организма, настроением, самочувствием.
нормами и правилами
• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно,
поведения в социуме
грустно, весело, интересно).
• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается,
прощается, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо
выражает свою
просьбу, благодарит за оказанную услугу).
• Идентифицирует свои действия с действиями других детей (Я
так же быстро бегаю, как Женя).
Мир, в котором я живу
• Знает название родного города, села, детского сада, своей
группы.
• Проявляет самостоятельность в выборе игры и в развитии
замысла.
• Выполняет правила игры.
• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в
соответствии с игровым замыслом.
• Ответственно относится к порученному
заданию (доводит начатое до конца, стремится сделать хорошо).
• Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и
уважительного отношения, играющих друг к другу.
• Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя
полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители.
• В театрализованных играх использует образные игрушки.
Овладение
Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь
элементарной трудовой сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать
деятельностью
игрушки, приводить в порядок рабочее место).
• Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для

Овладение основами
собственной
безопасности и
безопасности
окружающего мира

Овладение
познавательноисследовательской
деятельностью.
Развитие интересов
детей,
любознательности и
познавательной
мотивации. Развитие
воображения и
творческой активности.
Формирование
первичных
представлений о себе,
других людях, объектах
окружающего мира

именинников, украшает группу к празднику, принимает участие
в уборке группы или участка.
Интересуется трудом взрослых, его содержанием.
• Трудится и играет вместе с другими детьми.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на
улице, транспорте.
• Понимает опасность общения с незнакомым человеком.
• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес
нужно сообщать не всегда и не всем, а в случае необходимости
(если ребёнок потерялся).
• Чётко знает предметы, которыми детям
пользоваться запрещено (спички, зажигалки, газовые и
электрические плиты, утюги и др.).
• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме,
могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать
и злить нельзя.
• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их
значении.
• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое
проезжая часть, для чего предназначена.
• Знает, где можно переходить проезжую часть.
• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать
городской транспорт.
Познавательное развитие
Сенсорное развитие
• Различает и использует в деятельности различные плоскостные
формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полу шар,
кирпичик, пластина, призма, конус,
цилиндр, полуцилиндр).
• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый,
зелёный, синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их
светлые и тёмные оттенки.
• Различает параметры величины, использует их для сравнения
объектов.
Познавательно-исследовательская деятельность
• Использует предметы в соответствии с их назначением.
• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает
новые цвета путём смешивания красок.
Включается в наблюдения, в проведение опытов.
• Конструирует из строительного материала по собственному
замыслу.
• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора.
• Проявляет творчество по созданию поделок из природного
материала.

Развитие детей в
процессе овладения
театрализованной
деятельностью
Овладение речью как
средством общения и
культуры. Обогащение
активного словаря в
процессе восприятия
художественной
литературы

Мир живой и неживой природы
• Сравнивает предметы и явления природы по заданным
свойствам.
• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет
уход (под руководством взрослого или самостоятельно) за
растениями уголка природы, огорода, цветника.
• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых
объектов.
• Использует графические модели (календарь природы) для
установления причинно-следственных зависимостей в природе
(заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску).
• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений.
Развитие элементарных математических представлений.
• Различает, из каких частей составлена группа предметов,
называет их характерные особенности (цвет, размер,
назначение).
• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос
Сколько?
• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также
путём соотнесения предметов двух групп (составления пар).
• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их
друг к другу или наложения.
• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника,
шара, куба.
• Определяет положение предметов в пространстве по
отношению к себе; двигается в нужном направлении по сигналу.
• Определяет части суток.
•Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве.
• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение
образов растительного, животного и предметного мира.
Речевое развитие
•Выделяет первый звук в слове, называет слова на определенный
звук.
• Составляет описательные рассказы (об игрушке), сюжетные
рассказы, сочиняет загадки.
• Эмоционально откликается на образное
содержание литературных и фольклорных произведений.
Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение,
считалку.
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг.
• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие
сказки (отрывки из сказок).
• При рассказывании сказки дополнять её собственными
историями, выдерживая авторский сюжет.

• Придумывает условные обозначения к событиям истории.
Хакасский язык (ХНК)
Заинтересовать детей умению разговаривать на хакасском языке;
Расширять словарный запас новыми словами;
Уметь задавать и отвечать на вопросы;
Слушать и понимать небольшие художественные рассказы;
Развивать диалогическую речь;
Знакомить детей с хакасским народным творчеством.

Развитие детей
посредством общения и
культуры, путем чтение
хакасских народных
сказок, привывание
детям любовь к малой
Родине.
Художественно-эстетическое развитие
Развитие
детей
в Выделяет выразительные свойства дымковской и
процессе
овладения филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным
изобразительной
иллюстрациям.
деятельностью
В рисовании
• Изображает предметы и явления, используя умение передавать
их выразительно путём создания отчётливых форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров,
цветных мелков и др.
• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько
предметов, располагая их на листе в соответствии с
содержанием.
• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновской росписи.
В лепке
• Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в
коллективную композицию.
• Использует всё многообразие усвоенных приёмов.
В аппликации и конструировании
• Правильно держит ножницы и разрезаетпо прямой, по
диагонали (квадрат и прямоугольник).
• Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно
срезает и закругляет углы.
• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из
нескольких частей.
• Составляет узоры из готовых форм. Преобразовывает эти
формы, разрезая их на две или четыре части (круг – на
полукруги, четверти; квадрат на треугольники и т.д.)
Развитие
детей
в •Различает и называет строительные детали (куб, пластина,
процессе
овладения кирпич, брусок); использует с учетом конструктивных свойств
конструктивно(устойчивость, форма величина).
модельной
• Анализирует образец постройки: выделяет основные части,
деятельностью
различает и соотносит их по величине и форме, устанавливая
пространственное расположение этих частей относительно друг
друга (в домах-стены, в верху-перекрытие, крыша; автомобили –

Развитие детей в
процессе овладения
музыкальной
деятельностью

кабина, кузов и т.д.).
•Самостоятельно измеряет постройки (по высоте, длине и
ширине), соблюдает заданный воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
•Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использует детали разного цвета для создания и
украшения построек.
•Конструирует из бумаги.
•Создает поделки из природного материала. Использует для
закрепления частей клей, пластилин; применяет в поделках
катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Может эмоционально отзываться на музыку различного
характера в речевом, двигательном, инструментальном,
изобразительном и других выражениях.
• Ориентируется в выборе деятельности для творческого
самовыражения (пение, игра, танец и т.д.).
• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен,
колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон,
ксилофон, маракас, трещотка, рубель).
• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки,
движения парами по кругу, кружение в парах и по одному.
• Использует во всех видах деятельности ≪звучащие жесты≫
(цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы
ногами), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик,
треугольник, барабан, ложки, клавесы, штабшпили, шаркунки) в
качестве ритмизации или сопровождения.
• Может петь протяжно, чётко произносить слова
Физическое развитие
• Соблюдает элементарные правила гигиены. .
• Следит за опрятностью одежды и обуви.
• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья.

Овладение
элементарными
нормами и правилами
здорового образа жизни
Овладение
Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног.
двигательной
• Бегает, соблюдая правильную технику движений.
деятельностью
• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на
гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево.
• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони,
колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками.
• Прыгает на высоту и с высоты.
• Принимает правильное исходное положение при метании.
Метает предметы разными способами обеими руками. Отбивает
мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с
расстояния до 1,5 м.
Конструктивно – модельная деятельность

Развитие способности
различать и называть
строительные детали.
Умение устанавливать
ассоциативные связи,
предлагая вспомнить,
какие похожие
сооружения дети
видели.

 Анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг
друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в
автомобиле — кабина, кузов и т.д.).
 Создавать постройки разной конструктивной сложности
(гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий
мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух
направлениях и др.).
 Использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из
строительного материала.
 Самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип
конструкции (Построй такой же домик, но высокий).
 Сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использовать детали разного цвета для создания и
украшения построек.
 Договариваться о том, что они будут строить, распределять
между собой материал, согласовывать действия и совместными
усилиями достигать результат.

Срок реализации Рабочей программы – 1 учебный год 2020 - 2021
2. Содержательный раздел
2.1 Формы, способы, методы и средства реализации Программы в средней
группе
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы»
является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку
радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть
нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО
должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности
в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление
его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю
жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный
опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная
ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется,
если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы
и включали импровизации и презентации детских произведений.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли
и игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для игровой
деятельности
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться
в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести
свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

2.2 Взаимодействие детского сада с семьей
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Работа с родительским комитетом:
ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов.
Разработка тематических консультаций и дополнительной демонстрационной
наглядности для родителей:
регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии с актуальными
темами.
Месяц
Формы работы, содержание
Цель
Ответственный
Совместная подготовка к
Нацелить, приобщить
Воспитатели,
учебному году (обновление
родителей к активной,
родители
группового инвентаря, участка),
совместной работе в новом
создание тематических уголков в
учебном году по плану и
правилам группы
Сентябрь группе (физкультурный,
театрально-музыкальный, уголок
конструирования, уголок
сенсорного развития, уголок
развития речи, уголок природы,

уголок сюжетно-ролевых игр,
уголок дидактических игр,
книжный уголок, уголок
изодеятельности)
Материалы для оформления
родительского уголка в групповой
раздевалке «Сентябрь»

Оказание помощи родителям
в организации домашних
развивающих занятий с
ребенком, в выборе
художественных
произведений для чтения и
заучивания, рекомендации по
организации наблюдений за
природой во время прогулок.

Воспитатели

Консультация. «Особенности
организации занятий детей 4-5
лет»

Информировать родителей
возрастных и индивидуальных
особенностей своего ребенка

Воспитатели

Родительское собрание:
«Путешествие в страну знаний».
1.1«Режим дня и его значение.
Создание условий дома для
полноценного отдыха и развития
детей».
1.2. Проведение анкетирования, с
целью получения новых сведений
о родителях.

Расширение взаимодействия
между воспитателем и
родителями; моделирование
перспектив взаимодействия
на новый учебный год;
повышение педагогической
культуры родителей.
Познакомить родителей с
задачами и особенностями
образовательной работы,
задачами МДОУ на новый
учебный год.
Привлечение родителей к
участию во всех
мероприятиях, обмен
мнениями о делах группы
прошлого года и
рекомендации родителей на
этот год

Воспитатели,
родители

Формировать у родителей
потребность в здоровом
образе жизни, помочь
овладеть теоретическими и
практическими навыками и
знаниями об укреплении и
сохранении здоровья

Воспитатели

1.3.Ознакомление родителей с
планом на год.

Папка-передвижка «Роль семьи и
детского сада в формировании
здоровья детей»

Октябрь

Ноябрь

Мероприятия, посвящённые дню
пожилого человека: акция
«Бабушкина
сказка»(видеомонтаж)изготовлени
е поздравительной открытки,
газеты.

Вовлечение бабушек в чтение
и инсценировку сказки.
Подобрать материал
совместно с родителями для
изготовления газеты

Воспитатель,
родители, дети

Индивидуальные беседы с
родителями

Повернуть родителей лицом к
ребёнку, защитить детей от
неоправданных наказаний,
грубостей, несправедливости,
ориентировать родителей на
учёт индивидуальности своего
ребёнка

Воспитатели,
родители

Материалы для оформления
родительского уголка в групповой
раздевалке «Октябрь»

Оказание помощи родителям
в организации домашних
развивающих занятий с
ребенком, в выборе
художественных
произведений для чтения и
заучивания, рекомендации по
организации наблюдений за
природой во время прогулок.

Воспитатели

Консультация «Развитие
представлений о цвете, форме и
величине посредством
развивающих игр»

Дать углубленные знания о
математических развивающих
играх для родителей

Воспитатели,
родители, дети

Осенний утренник

Демонстрация творческих
способностей детей,
формирование творческих
навыков и умений. Развитие
взаимодействия родителей и
работников МДОУ

Воспитатели,
муз.руководитель,
дети

Материалы для оформления
родительского уголка в групповой
раздевалке «Ноябрь»

Оказание помощи родителям
в организации домашних
развивающих занятий с
ребенком, в выборе
художественных
произведений для чтения и
заучивания, рекомендации по
организации наблюдений за
природой во время прогулок.

Воспитатели

Декабрь

Индивидуальные беседы с
родителями на тему: «Как
правильно одеть ребёнка на
прогулку»

«Что должно быть в шкафу?»

Воспитатели

Наблюдение за игровой
деятельностью детей в детском
саду.

Расширение педагогических
знаний и представлений
родителей о роли игры в
развитии ребёнка.

Воспитатели,
родители

Консультация для
родителей «Леворукий ребенок»

Привлечение внимания
родителей к проблемам
ребёнка.

Воспитатели,
родители

Развлечение «День матери»

Вовлечение родителей в
педагогическую деятельность.

Оформление наглядно – текстовой
информации: «Если хочешь быть
здоровым – закаляйся!»

Ознакомление родителей с
приемами профилактики
простудных заболеваний в
осенне–зимний период

Медсестра,
воспитатели
родители

Материалы для оформления
родительского уголка в групповой
раздевалке «Декабрь»

Оказание помощи родителям
в организации домашних
развивающих занятий с
ребенком, в выборе
художественных
произведений для чтения и
заучивания, рекомендации по
организации наблюдений за
природой во время прогулок.

Воспитатели

Консультация «Роль книги в
речевом развитии детей»

Формирование у детей
богатого словарного запаса,
развитие воображения и
памяти, помочь узнать что-то
новое.

Воспитатели

Консультации « Береги
себя» (охрана безопасности жизни
– о чем можно побеседовать с
ребенком)

Ознакомление родителей
воспитанников с основными
факторами, способствующими
укреплению и сохранению
здоровья дошкольников в
домашних условиях и
условиях детского сада

Воспитатели

Воспитатели,
родители,
муз.руководитель,
дети

Семейный творческий конкурс
«Новогодняя фантазия»

Приобщить малоактивных
родителей к совместной
групповой деятельности, дать
возможность всем семьям
проявить творчество,
воспитывать желание
порадовать всех на празднике,
сплочённость

Папка-передвижка
«Как встретить Новый год!»,
«Поздравление для всех!»

Развивать желание проводить
активно совместные
праздники, получать
удовлетворение от
подготовленных общим
коллективом развлечений,
воспитывать сплочённость.

Новогодний утренник

Развивать желание проводить
активно совместные
праздники, получать
удовлетворение от
подготовленных общим
коллективом развлечений,
воспитывать сплочённость.
Приобщение к участию, в
украшение группы, зала

Воспитатели,
муз.руководитель,
дети

Совместная работа с родителями и
детьми «Снежное творчество».

Привлечь родителей к
совместной деятельности в
постройке поделок из снега на
участке, активизация
творчества родителей и детей

Воспитатели,
родители, дети.

Материалы для оформления
родительского уголка в групповой
раздевалке «Январь»

Оказание помощи родителям
в организации домашних
развивающих занятий с
ребенком, в выборе
художественных
произведений для чтения и
заучивания, рекомендации по
организации наблюдений за
природой во время прогулок

Воспитатели

Индивидуальные беседы по теме
«ЗОЖ»

Пропаганда здорового образа
жизни. Привлечение
внимания семьи к вопросам
оздоровления детей в

Воспитатели,
медсестра

Январь

Родители, дети

домашних условиях
Родительское собрание:
«Поговорим о нравственности»

Познакомить с наилучшими
способами общения,
наказания, поощрения детей,
разъяснения им норм
нравственности. Обсудить
домашние проблемы в
общении с детьми,
предложить помощь на дому

Воспитатели,
родители

Памятки для
родителей: «Искусство
наказывать и прощать», «Как
правильно общаться с детьми»

Индивидуальные беседы,
обсуждение конкретных
проблем, случаев

Воспитатели

Индивидуальные беседы с
родителями. Обсуждение
особенностей поведения,
характера и привычек ребёнка

Установление доверительных
отношений с родителями.
Демонстрация
заинтересованности
воспитателя в воспитании
конкретного ребёнка

Воспитатель (для
родителей,
имеющих детей с
проблемами в
поведении,
привычках)

Материалы для оформления
родительского уголка в групповой
раздевалке «Февраль»

Оказание помощи родителям
в организации домашних
развивающих занятий с
ребенком, в выборе
художественных
произведений для чтения и
заучивания, рекомендации по
организации наблюдений за
природой во время прогулок

Воспитатели

Индивидуальная беседа о
творческих способностях ребенка

Система воспитательно —
образовательной деятельности
по развитию детских
способностей

Воспитатели

Семинар-практикум «Играем с
пальчиками»

Познакомить родителей с
пальчиковыми играми, их
влияние на развитие детей,
мелкой моторики рук.

Воспитатели

Консультация «Развиваем мелкую
моторику рук»

Привлечение внимания
родителей к проблемам
ребёнка

Воспитатели

Коллаж «Профессии настоящих

Развивать желание порадовать

Воспитатели,

Февраль

мужчин» (фото-коллаж,
пап своими поздравлениями,
иллюстрации, коллаж из рисунков, рисунками, добрыми
альбомов и др.)
пожеланиями
Спортивный праздник «Мама,
папа, я – спортивная семья»

Приобщение семей к
здоровому образу жизни,
активному отдыху, спорту.
Включение родителей в
совместную деятельность.

Материалы для оформления
родительского уголка в групповой
раздевалке «Март»

Оказание помощи родителям
в организации домашних
развивающих занятий с
ребенком, в выборе
художественных
произведений для чтения и
заучивания, рекомендации по
организации наблюдений за
природой во время прогулок

Воспитатели

Выставка детских работ «Мамы
разные нужны, мамы всякие
важны» (разнообразная техника)

Развивать желание порадовать
мам своими поздравлениями,
рисунками, добрыми
пожеланиями

Воспитатели,
дети

Утренник к 8 марта

Демонстрация творческих
способностей детей,
Формирование творческих
навыков и умений, развитие
эмоционального
взаимодействия родителей,
детей и работников МБОУ

Воспитатели,
муз.руководитель,
дети

Консультация «Формирование
самостоятельности у детей»

Умение ребенка овладевать в
дальнейшем родительскими
видами деятельности во
многом зависит от умения
действовать самостоятельно

Воспитатели

Оформление стенда с
информацией: «В здоровом теле,
здоровый дух» (из жизни детей в
группе: закаливание,
физкультурные занятия, игры на
свежем воздухе)

Повышение педагогической
культуры родителей

Воспитатели

Материалы для оформления
родительского уголка в групповой

Оказание помощи родителям
в организации домашних

Воспитатели

Март

Апрель

дети

Родители,
воспитатели, дети

раздевалке «Апрель»

развивающих занятия с
ребенком, в выборе
художественных
произведений для чтения и
заучивания, рекомендации по
организации наблюдений за
природой во время прогулок

Консультация «Играйте вместе с
детьми»

Формировать у детей уровня
развития познавательных
интересов, путем наблюдения
ребенка в разных видах
познавательной деятельности

Воспитатели

Консультация «Дисциплина на
улице – залог безопасности»

Знакомство с требованиями
программы воспитания и
обучения в детском саду по
правилам дорожного
движения разработка
методического обеспечения

Воспитатели

Рекомендации «Опасные
ситуации в жизни ребёнка»

Пополнить знания родителей
в области обеспечения
безопасности ребёнка, охраны
его жизни и здоровья

Воспитатели

«День открытых дверей»
(просмотр различных видов
физкультурных занятий,
закаливающих процедур)

Знакомство родителей с
задачами программы
воспитания и обучения в
детском саду по теме
«физическое воспитание
дошкольников в детском
саду». Активизация
педагогических знаний
родителей

Воспитатели

Материалы для оформления
родительского уголка в групповой
раздевалке «Май»

Оказание помощи родителям
в организации домашних
развивающих занятий с
ребенком, в выборе
художественных
произведений для чтения и
заучивания, рекомендации по
организации наблюдений за
природой во время прогулок

Воспитатели

Итоговое родительское
собрание: "Как повзрослели и

Демонстрация
сформированных умений и

Воспитатели,
родители

Май

чему научились наши дети за этот
год. Организация летнего отдыха
детей"

навыков, знаний детей,
развитие взаимодействия
детей, родителей и
работников ДОУ.
Способствовать
формированию коллектива
группы. Распространение
педагогических знаний среди
родителей, теоретическая
помощь родителям в вопросах
воспитания детей

Папка-передвижка: «Что должен
знать и уметь выпускник средней
группы»

Дать информацию об успехах
детей на конец учебного года,
подготовить родителей к
началу следующего года. Дать
возможность обдумать и
предложить новые виды
деятельности на следующий
год

Воспитатели

Памятка «Безопасность ребенка в
быту»

Нацелить родителей
проявлять особое внимание к
особенно подвижным детям в
весенний пожароопасный
период по их безопасному
поведению

Воспитатели

Анкетирование «Что вы ждете
от детского сада в будущем
году?»

Выявить у родителей их
удовлетворенность работой
детского сада

Воспитатели,
родители

Домашнее задание родителям на
лето: сбор природного и
бросового материала

Помощь и вовлечение
родителей в
жизнедеятельность
группового сообщества

Родители

Стендовая информация в приёмной оформляется с помощью методической
разработки Н.В. Нищевой «Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке».
Ежемесячно воспитатели пополняют информацию о группе на сайте детского сада.
Пособия для занятий с ребенком дома
Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то,
что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа
Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от

рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все
основные образовательные области и направления развития ребенка.
Пособия «ШколыСеми Гномов» способствуют развитию совместного общения
взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская
страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической
образованности родителей.
2.3. Содержание образования по пяти образовательным областям.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Содержание психолого-педагогической работы
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми.
 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице, на природе. Формировать у каждого ребенка уверенность в
том, что он хороший, что его любят.
 Формировать первичные гендерные представления.
 Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
 Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе
как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.
 Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать
детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях.



Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
 Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей
 опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по мере загрязнения, после пользования туалетом.
 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи.
 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать
стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое
рабочее место и убирать его.
 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца).
 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания.
 Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;
помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно
выполнять обязанности дежурных по столовой.
 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в
кормушки (при участии воспитателя).
 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к
расчистке снега.
 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование.
 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
 Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».





Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения.
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни
и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож).
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
 Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия
для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать
наблюдательность и любознательность.
 Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя
знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать
предметы по цвету, форме и величине.
 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет,
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об
их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из
определенного материала). Помогать детям устанавливать связь между
назначением и строением, назначением и материалом предметов.
 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом
предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования
всех органов чувств. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи.
 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).



Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.).
 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Формирование элементарных математических представлений
 Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного
цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство
или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Учить
считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко
всем пересчитанным предметам.
 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета.
 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний).
 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным
числом в пределах 5.
 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире
— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине,
ширине, высоте, толщине).
 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные
отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины,
располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или
нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие
размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая»
и т. д.).
 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с
помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).



Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и
стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных
размеров. Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими
фигурами.
 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо
— налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению
к себе.
 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).
 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
 Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Приобщение к социокультурным ценностям
 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
 Формировать первичные представления о школе.
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности с опорой на опыт детей.
 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец,
врач
 и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях
труда, результатах труда.
 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Ознакомление с миром природы
 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые
попугайчики, канарейки и др.).
 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у
нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро
бегает).
 Расширять представления детей о некоторых насекомых.
 Продолжать знакомить с фруктами, овощами, ягодами, грибами.
 Формировать знания о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за
ними.




Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, глины и камня.
 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
 Учить детей замечать изменения в природе.
 Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
 Привлекать к участию в сборе семян растений.
 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их.
 Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на
лыжах, лепка поделок из снега.
 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка,
распустились подснежники, появились насекомые.
 Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
 Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в
огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к
работам в огороде и цветниках.
 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины.
 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и
грибы; у животных подрастают детеныши.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи
 Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,
явлениях, событиях, выходящих за пределы, привычного им, ближайшего
окружения.
 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно


























отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка ;помогать
логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство
его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов,
из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, время
суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и
наречия более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы.
Учить употреблять существительные с обобщающим значением.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных
(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов
и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);
правильно употреблять форму множественного
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто,
пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного

дидактического материала.
 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.
Художественная литература
 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные
приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям.
 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно
узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Приобщение к искусству
 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.
 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея.
 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно декоративноприкладного искусства).
 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать.
 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук.
 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства























выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же
предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Помогать детям, при передаче сюжета, располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам,
добавить новые: (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать
представление о том, как можно получить эти цвета.
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета,
изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки,

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
 Закреплять приемы аккуратной лепки.
 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений.
 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос. Учить вырезать круглые формы из квадрата и
овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых
форм.
 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
 Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины,
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их
форму и расположение по отношению к самой большой части.
 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие
сооружения дети видели.
 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна,
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Музыкально-художественная деятельность
 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры.
 Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
 Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать
умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь
мелодию чисто, смягчать
концы фраз, четко произносить слова, петь
выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным
сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
 Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на
заданный текст.
 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки.
 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
 Продолжать
совершенствовать
навыки
основных
движений
(ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,
металлофоне.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни




Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека.
 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, ониу меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и уменя начался насморк»).
 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физически
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органови систем организма.
Физическая культура
 Формировать правильную осанку.
 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук
и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать
с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость
и др.
 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
 Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с







мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации
знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

2.4. Информационно – методическое обеспечение программы
Основная общеобразовательная программа по всем образовательным областям:
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы», образовательнометодический комплекс (на компакт-диске). Средняя группа. Рабочая программа
воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/ авт.-сост. Н.Н. ГладышеваВолгоград: Учитель, 2015.
Педагогическиеметодики и технологии
Познавательное развитие:
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия. Средняя группа», И.А.
Понамарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений»,
О.А Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»,
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа».
С.Н.Николаева «Юный эколог», О.В. Дыбина «Ознакомления с предметным и социальным
окружением. Средняя группа»
Социально – коммуникативное развитие
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия. Средняя группа»,
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова. Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду»,
Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении», К.Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников», СтёркинаР.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»,Евдокимова, Е. С. Детский
сад и семья. Методика работы с родителями : пособие для педагогов и родителей / Е. С.
Евдокимова, Н. В. Додокина, Е. А. Кудрявцева. – М. : Мозаика-Синтез, 2007.
Речевое развитие
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия. Средняя группа»,
В.В.Гербова «Развитие речи в средней группе детского сада», О.Шанина «Чистоговорки,
скороговорки для развития речи»
Художественно – эстетическое развитие
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия. Средняя группа»,
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», Н.В.Дубровская
«Аппликация из гофрированной бумаги», Д.Н. Колдина «Лепка с детьми», М.Зейц «Пишем и
рисуем на песке», Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»
Физическое развитие
Кобзева Т.Г, Холодова И.А. Холодова Г.С.«Организация деятельности детей на прогулке.
Средняя группа», Меремьянина О.Р. «Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 -7
лет», картотека «Комплексы бодрящей гимнастики после сна»

3.Организационный раздел
3.1.Режим дня в средней группе
Время
Содержание
07.00 – 08.25
Приём и осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность
08.10 – 08.20
Утренняя гимнастика
08.25 – 08.55
Подготовка к завтраку, завтрак
09.00 – 09.50
Организованная образовательная деятельность
09.50 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 19.00

Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к 2 завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, уход детей домой

Среда

Вторник

Понедельник

3.2.Расписание непосредственно образовательной деятельности
Расписание организованной образовательной деятельности в средней группе
составлено в соответствии с ФГОС, примерной основной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"("СанПиН 2.4.1.3049-13). Продолжительность НОД в
средней возрастной группе –20 минут.
Вид образовательной деятельности
Гимнастика
Музыка
Познавательное развитие
Физическая культура на свежем воздухе
Психогимнастика
Рисование
Физическая культура

Время
08.10
09.00
09.40
10.30
08.10
09.00
09.40

Хореография

16.30

Гимнастика
Музыка
Развитие речи

08.10
09.00
09.40

Четверг
Пятница

Ритмика
Познавательное развитие
Физическая культура
Хореография

08.10
09.00
09.30
10.30

Ритмика
Лепка / Аппликация

08.10
09.00

Театральная деятельность

16.40

Примечание: с сентября по май включительно проводятся 10 видов непосредственно
образовательной деятельности в неделю в первой половине дня по 20 мин. Нагрузка в
неделю 3 часа 20 минут.
3.3. Вариативная часть
Для разностороннего развития детей используются следующие программы:
«Здоровый дошкольник» НДОУ «Детский сад № 202 ОАО «РЖД», Абакан, 2012г., сборник
методических разработок для дошкольных образовательных учреждений Экскурсия как
форма работы с детьми через мини-музей «Хакасия – мой край родной» и «Русская
сторонка», г. Абакан, 2015г., методические рекомендации для воспитателей и родителей
«Мои первые английские слова», г. Абакан, 2015, методические материалы по организации
мини-музея «Железнодорожный» в детском саду (из опыта работы творческой группы
«Моя железная дорога» педагогов НДОУ «Детский сад № 202 ОАО «РЖД»), «Диалог
культур» методическое обеспечение программы поликультурного образования детей 37лет.
Для комплексного развития всех психических процессов дошкольников организован
кружок по развитию сенсорных эталонов «Волшебные пальчики» для детей
группы.Методической основой послужила разработкаВенгер Л.А. «Интеллектуальное
развитие детей» (конспекты практических занятий + CD-диск с демонстрационным и
раздаточным материалом).Цель работы данного кружка – развитие сенсорных
способностей и мелкой моторики у детей средней группы.
3.5. Содержание и перспективное планирование работы по закреплению знаний о
национально – региональном компоненте у детей средней группы на 2019 -2020
учебный год.
В детском саду,в соответствии с перспективным планом, ведется целенаправленная
работа по ознакомлению воспитанников с национально – региональным компонентом.
Ознакомление с историей, культурой, традициями коренного народа и народов,
проживающих в Республике Хакасия.
Тема

Цель
Сентябрь

Чтение мифов о животных «Медведь и

познакомить детей, почему у бурундука полосатая

бурундук».

спина.

Рассматривание
национального
костюма.
Знакомство с легендой о городе
Абакане.
Беседа «Город, в котором я живу».

познакомить детей с деталями национального
костюма, из какого материала он изготовлен.
знакомство детей с хакасской народной легендой о
родном городе.
расширение и конкретизация знаний у детей о своем
городе.
формирование и конкретизация знаний у детей о
флаге и гербе города Абакана.
Октябрь

Знакомство с символикой города
Абакана.
В гостях у сказки«Кунари».
Аппликация на тему: « Флаг г.
Абакана».

знакомство с новой сказкой, беседа о
прочитанномпроизведении.
закрепление знаний о флаге; учить правильно,
располагать на листе бумаге полоски в правильной
последовательности.
закрепление у детей знаний о родном городе и его
достопримечательностях.

Рассматривание открыток о городе
Абакане на тему: «Театры и
кинотеатры».
Рассматривание открыток о городе закрепление у детей знаний о городском транспорте
Абакане
на
тему:
«Городской и правилах поведения.
транспорт».
Ноябрь
Рассматривание открыток о городе
Абакане на тему: «Памятники нашего
города».
Рассматривание открыток о городе
Абакане на тему: «Магазины нашего
города».
Рассматривание открыток о городе
Абакане на тему: «Парки нашего
города».
Рассматривание открыток о городе
Абакане на тему: «Медицинские
учреждения нашего города».

закрепление у детей знаний о родном городе и его
достопримечательностях.
закрепление у детей знаний о родном городе и его
достопримечательностях.
закрепление у детей знаний о родном городе и его
достопримечательностях.
закрепление у детей знаний о родном городе и его
достопримечательностях.
Декабрь

Экскурсия в мини-музей «Русская
расширение и конкретизация знаний у детей о
сторонка» «В гостях у куклы Маши».
русской избе.
Рассматривание альбома «Хакасия – формирование у детей знаний о быте хакасов.
мой край родной».
Подвижная игра «Медведь и пень».
знакомство с хакасской народной игрой.
Экскурсия
вместе»

в мини-музей

«Хада

- формирование знаний у детей о юрте как жилище
хакасского народа.

«В гостях у куклы Саяны».
В гостях у сказки«Алтын - Арчол».

знакомство с новой сказкой, беседа о прочитанном
произведении
Январь

Экскурсия в мини-музей «В гости к
Саяне и Маши».
Аппликация по готовым формам
«Украсим варежку».
Аппликация по готовым формам
«Украсим платок».

сравнивание хакасского и русского национального
костюма.
знакомство с хакасским национальным орнаментом.
знакомство с русским народным узором.
Февраль

В гостях у сказки «Медведь и мышь».
Экскурсия в мини-музей.
Лепка «Волшебная чаша».
Настольная игра (пазлы) «Собери
флаг».

знакомство с хакасской сказкой с использованием
настольного театра.
Знакомство с предметами хакасской национальной
посуды.
формировать желание передавать в лепке форму
пиалы.
развивать сообразительность, мелкую моторику рук.
Март

Знакомство со стихотворением
Н.Доможакова «Если ты приедешь в
наши дали, ты степной увидишь
океан»,
Хакасский Новый год - Чыл Пазы

знакомство с новым стихотворением.

«Семеновская матрешка»

знакомство с историей матрешки, воспитывать
любовь к народному творчеству.
развивать сообразительность, мелкую моторику рук.

Игра «Собери матрешку» (разрезные
картинки).

формирование у детей знаний о празднике.

Апрель
Дидактическая игра «Найди такой же»
(по символике).
Хакасская народная игра «Спрячь
рукавицу».
Конструирование «Пого для Тарины »
Игра «Нарядите Саяну и Машу в свой
костюм»
Игра- соревнование - кто быстрее

учить сравнивать предметы, находить их
характерные признаки.
знакомство с хакасской народной игрой.
учить составлять узор, развивать воображение и
творчество детей.
Закрепление знаний у детей о хакасском и русском
национальном костюме.
Май
учить детей действовать по сигналу воспитателя,

сложит «юрту» или «избу» из
строительного материала.
Праздник «День Победы».
Хакасская народная игра: «Игра в
кольца»
Создание в группе фотоальбома по
итогам года.

развивать дружеские взаимоотношения, закреплять
знания детей о национальном жилье.
формирование у детей знаний о празднике,
воспитание любви и гордости к Родине.
знакомство с хакасской народной игрой.
Самостоятельное использование альбома для
закрепления знаний по поликультурному
компоненту.

3.6.Тематическое планирование
Месяц
Неделя
Темы
Первая неделя
День Знаний.Игрушки.
Вторая неделя
Детский сад.
Профессии в детском саду.
Сентябрь
Третья неделя
Осень. Признаки осени
Четвертая неделя Неделя ПДД
Первая неделя
Огород. Овощи.
Вторая неделя
Сад. Фрукты.
Октябрь
Третья неделя
Осенний лес.
Четвертая неделя Одежда и обувь.

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Пятая неделя
Первая неделя
Вторая неделя
Третья неделя
Четвертая неделя
Первая неделя
Вторая неделя
Третья неделя
Четвертая неделя
Первая и вторая
неделя
Третья неделя

Неделя ПБ
Перелетные птицы. Зимующие птицы.
Домашние птицы и животные.
Дикие животные и птицы.
Неделя ОБЖ
Зима. Признаки зимы.
Мебель
Посуда
Новый год
Зимние каникулы

Зимние забавы. Рождество. Колядки. Русские народные
традиции.
Четвертая неделя Народные игрушки.
Пятая неделя
Спорт. Спортивный инвентарь.
Первая неделя
Дом, улица, город, мой адрес. Моя малая Родина. Хакасия мой край родной.
Вторая неделя
Россия – Родина моя.
Третья неделя
День защитника Отечества. Военные профессии. Военный
транспорт.
Первая неделя
Мамин день. Семья.
Вторая неделя
Весна, признаки весны. Цветы в саду, поле, лесу.

Март

Апрель

Май

Третья неделя
Четвертая неделя
Первая неделя
Вторая неделя
Третья неделя
Четвертая неделя
Пятая неделя
Первая неделя
Вторая неделя
Третья неделя
Четвертая неделя

Наша пища. Здоровое питание. Продукты питания.
Животный мир весной.
Речные рыбы. Перелётные птицы.
Космос
Транспорт, виды транспорта.
Профессии. Инструменты.
Человек. Части тела
День победы
Комнатные растения
Насекомые
Здравствуй, лето! Спорт. Летние виды спорта.

3.7. Перспективный план культурно-досуговой деятельности
Виды
мероприяти
я
Праздники

Названия

Осень

Новый год

День
защитника
Отечества

Весна

Цели

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду. Дать представление о приметах
и явлениях природы осенью, вызвать у детей чувство
радости от красоты осеннего пейзажа, праздничное
настроение, желание исполнять песни об осени, плясать под
веселую музыку
Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду. Вызвать чувство радости от
приближения новогоднего праздника, воспитывать желание
участвовать в исполнении праздничных песен и танцев; дать
представление о зимних явлениях и приметах.
Приобщать детей к праздничной культуре, приучать
отмечать государственные праздники.
Содействовать созданию обстановки общей радости,
хорошего настроения
Продолжать приобщать детей к праздничной культуре,
приучать отмечать государственные праздники.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду, стране. Воспитывать доброе и
уважительное отношение к папам, желание радовать их в
праздничный день песнями и танцами. Содействовать
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения
Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.

8 Марта

Лето

Тематическ
ие
праздники и
развлечения

Театрализов
анные
представлен
ия

Приметы
осени
Русская
народная
сказка
Зимушказима
Весна
пришла
Город, в
котором ты
живешь
Наступило
лето
По сюжетам
сказок:
Русская
народная
сказка«Репк
а»
С. Маршака
«Перчатки»
Мордовская
народная

Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду. Дать представление о приметах
и явлениях природы весной, вызвать радостное настроение
от наступления теплого времени года
Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду. Воспитывать доброе и
заботливое отношение к мамам, желание радовать их в
праздничный день песнями и танцами.
Приобщать детей к праздничной культуре, приучать
отмечать государственные праздники.
Содействовать созданию обстановки общей радости,
хорошего настроения
Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду. Дать представление о приметах
и явлениях природы летом, вызвать радостные чувства от
наступления лета
Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками
культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных
видов развлечений.
Закреплять знания о сезонных признаках и приметах,
о животных и птицах, растениях, о родном городе.
Воспитывать любознательность, интерес, создавать
радостную и доброжелательную атмосферу в детском
коллективе

Развивать у детей интерес к театрализованной деятельности,
учить внимательно слушать и смотреть спектакль.
Развивать интерес к театрализованной игровой
деятельности, помочь детям понять содержание фольклора
через инсценировку.
Содействовать развитию индивидуальных творческих
наклонностей каждого ребенка

Русское
народное
творчество

Концерты

Спортивные
развлечения

сказка «Как
собака друга
искала»
Русская
народная
сказка
«Беззаботны
й заяц»
Русская
народнаяска
зка
«Теремок»
К.Чуковский
«Цыпленок»
В. Сутеева
«Кто сказал
мяу?»
«Загадки»
«Любимые
народные
игры»
«Бабушкины
сказки»
«Пословицы
и
поговорки»
«Любимые
сказки»
«Русскиенар
одныеигры»
«В гостях у
сказки»
«Мы
слушаем
музыку»
«Любимые
песни»
«Веселые
ритмы»
«Осень к
нам
пришла»
«Мой
веселый
звонкий

Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками
культуры.
Продолжать приобщать детей к праздничной культуре
русского народа.
Содействовать развитию индивидуальных творческих
наклонностей каждого ребенка, созданию эмоциональноположительного климата в группе. Развивать интерес к
средствам музыкальной культуры и выразительности
художественного слова

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов
развлечений; формировать желание участвовать в
музыкальных и литературных концертах.
Содействовать развитию индивидуальных творческих
наклонностей каждого ребенка

Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным
развлечениям.
Формировать у детей желание участвовать в спортивных
играх; воспитывать командный дух

Забавы

Фокусы

мяч»
«Путешеств
ие в мир
сказок»
«Мы
спортсмены
»
«23
февраля»
«Весенняя
эстафета»
«Летчики на
аэродром»
«На
морском
дне»
«Пальчики
шагают»
«Дождик»
«Чок да чок»
(муз.Е.
Макшанцево
й)
Забавы с
красками и
карандашам
и,
сюрпризные
моменты
«Бесконечна
я нитка»,
«Превращен
ие воды»,
«Неиссякаем
ая ширма»,
«Волшебное
превращени
е»

Развивать интерес к игровой и творческой совместной
деятельности с использованием музыкальных,
литературных, художественных средств

Развивать интерес к совместной игровой экспериментальной
деятельности

3.8.Организация образовательного процесса
Образователь
ные области

Виды детской деятельности

Формы образовательной
деятельности

«Физическое

Двигательная, коммуникативная,

Утренняя гимнастика, подвижные

развитие»

познавательно-исследовательская,
игровая, музыкально Двигательная,
игровая, продуктивная,
коммуникативная, трудовая,
музыкально-художественная,
чтение художественной литературы
-художественная.

«Социальнокоммуникатив
ноеразвитие»

Познавательно-исследовательская,
игровая, чтение художественной
литературы, коммуникативная,
продуктивная, музыкальнохудожественная, двигательная,
игровая, коммуникативная,
трудовая, познавательноисследовательская, музыкальнохудожественная, чтение
художественной литературы,
продуктивная Коммуникативная,
трудовая, познавательноисследовательская, продуктивная,
игровая, чтение художественной
литературы, двигательная
Познавательно-исследовательская,
игровая, чтение художественной
литературы, двигательная,
продуктивная, трудовая,
музыкально-художественная,
коммуникативная
Коммуникативная, познавательноисследовательская, игровая, чтение
художественной литературы,
музыкально-художественная,
двигательная, продуктивная,
трудовая.
Коммуникативная, познавательноисследовательская, музыкальнохудожественная продуктивная,
познавательно-исследовательская,
музыкально-художественная,
коммуникативная, музыкальнохудожественная, коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
игровая.

«Познаватель
ное развитие»

«Речевоеразв
итие»

«Художествен
ноэстетическоер
азвитие»

игры, спортивные игры, специально организованная и самостоятельная
деятельность. Культурно гигиенические навыки, прием пищи,
дневной сон, закаливание,
оздоровительные мероприятия,
гимнастика после сна, упражнения на
развитие мелкой моторики.
Наблюдения, игры, ситуации, беседы,
чтение художественной литературы,
рассматривание картин и
иллюстраций, Приобщение к
правилам и нормам поведения в
обществе, ситуации, возникающие в
процессе свободного общения со
взрослыми и сверстниками. Игры с
правилами, беседы, досуги,
праздники, развлечения, заучивание
стихов, слушание и обсуждение
художественных произведений.
Экскурсии.Наблюдениязатрудомвзро
слых, элементарныйбытовойтруд,
самообслуживание.
Сенсорное развитие, развивающие и
дидактические игры, формирование
математических представлений,
конструирование.

Работа по развитию речи, свободное
общение со взрослыми и
сверстниками в течение дня.

Чтение художественной литературы и
творческая деятельность по её
результатам.
Рисование, лепка, аппликация,
конструирование, просмотр
иллюстраций к детским книгам.
Праздники,развлечения, досуги,
музыкальноетворчество,
музыкально-дидактические,
подвижныеигры.
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