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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50»
456320,г Миасс, ул. Олимпийская, 7,Челябинской области, тел. 8(3513)532328
ОКПО 42504996, ОГРН 1027400873125, ИНН/КПП 7415031859/74150

Паспорт рабочей программы
средняя группа
«Радуга»

Режим работы группы:


12 – часового пребывания (с 7.00 до 19.00)



5 –дневная рабочая неделя (суббота, воскресенье выходные)

Принцип комплектования группы:




Группа одновозрастная
Количество детей – 25
Возраст детей 4- 5 лет

Вид группы:

Общеразвивающая
Участники образовательного процесса с воспитанниками группы:
 Воспитатели
 Музыкальный руководитель
 Инструктор по физвоспитанию
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие
детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет.
Основанием разработки рабочей программы является:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 27З-ФЗ «Об образовании 8
Российской Федерации» (далее - Закон N9 273-ФЗ) где педагогический
работник (в данном случае воспитатель) - это физическое лицо, которое
состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.

На основании ст. 48 Закона N9 273-ФЗ педагогические работники
обязаны осуществлять свою деятельностъ нa высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины модуля) в соответствии с утвержденной рабочей
программой,

Законом N9 27З-ФЗ устанавливается значение рабочей программы в
системе образования, которая входит в понятие «образовательная программа»
как составная часть комплекса основных характеристик образования, а также в
понятие «примерная основная образовательная программа» как структурная
единица учебно-методической документации. Таким образом, очевидна
необходимость разработки педагогом ДОО данного документа.
При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативные
документы:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г., № 30384).

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».

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

Образовательная программа МКДОУ №50

Устав учреждения.
Актуальность рабочей программы поясняется с позиции существующей
образовательной системы, социального заказа, потребностей ребенка, его
родителей.
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Рабочая программа разработана с учетом обновления содержания по
программам дошкольного образования:

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» - под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой.
Дополнительные (парциальные) программы:

Региональный компонент реализуется в контексте программы «Наш дом
– Южный Урал» (Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л., И. Турченко и др.
«Наш дом – Южный Урал». Программно-методический комплекс для
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, 2014г.), задачами которой являются:
- формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю
через: формирование любви к родному городу, краю, чувства гордости за него;
- формирование общих представлений об окружающей природной среде
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире
Уральского региона);
- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского
региона;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения
к природе Уральского региона.
Программа составлена с учетом
комплексной связи образовательных
областей и реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальной и двигательной.
Программа в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой,художественно-эстетической,физической.
Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,
а также особенности организации образовательной деятельности.
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего
объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет 40% от ее общего объема.
Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом
региональных и других социокультурных особенностей включены в часть
Программы, формируемую участниками образовательных отношений.
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1.2.

Цели и задачи рабочей Программы

Цели рабочей программы:

повышение социального статуса дошкольного образования;

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка
в получении качественного дошкольного образования;

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре
и результатам их освоения;

сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Задачи рабочей программы:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительстве,

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

обеспечение преемственности цепей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; *объединение
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, создание предпосылок учебной деятельности;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическими физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (Законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.3.

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы

Программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все
компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы, основываются на
принципах:

полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение
(амплификация) детского развития;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает
содержание своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);

содействие и сотудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничество организации с семьей;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;

стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в
различных видах деятельности;

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

учет этнокультурной ситуации развития детей;

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то
есть достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом
и достаточном материале, максимально приближаться к разумному
«минимуму»;

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней
дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения
непрерывности образования является обеспечение

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка,
который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной
школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько
овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько
формирование у дошкольника качеств, необходимых для
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овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности,
самостоятельности, произвольности и др.;

принцип системности.

1.4.

Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет

Социально-коммуникативное развитие
К четырем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление,
удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует
речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и
движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я
мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании
быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела
(мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение
детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего
инициируются взрослым.
Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры.
Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно
повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет
игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к
новой игре и вносить к ней атрибуты. К 5 годам у детей возрастает интерес и
потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего
положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими
людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения
разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого,
сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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.
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами
вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.
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В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться
постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20
мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление
произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои
эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается
многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения,
удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое
лежит в основе нравственных поступков.
Познавательное развитие
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и
способы познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры
на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру,
материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из
частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным
свойствам, игры на счет. Примерно 15% составляют игры для детей старшей
возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной
организуются в специальном месте для детского экспериментирования.
Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор
материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям
способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и
ручку для самостоятельных зарисовок. Это способствует развитию
исследовательских умений, планирования, целеполагания.
В среде группы активно используются знаковая символика, модели для
обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие
знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все
можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми
определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду;
придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес,
улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и
дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми
дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания,
которые есть в округе.

10

Речевое развитие
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать
вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о
событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на
эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить
сочувствие, предложить помощь, уговорить).
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не
перебивая собеседников.
Использование средств интонационной речевой выразительности (сила
голоса, интонация, ритм и темп речи).
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при
разрешении конфликтов.
Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте,
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет), прощания (до свидания, до
встречи, до завтра).
Обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти;
дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды,
жалобы.
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
Использование в речи полных, распространенных простых с
однородными членами и
сложноподчиненных предложений
для
передачи временных, пространственных,
причинно-следственных связей;
Использование суффиксов и приставок при словообразовании. Правильное
использование системы
окончаний существительных,
прилагательных,
глаголов для оформления речевого высказывания.
Использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем?
Для чего?).
Составление описательных из 5—6 предложений о предметах и
повествовательных рассказовиз
личного опыта.
Использование элементарных форм объяснительной речи.
Развитие речевого творчества
Сочинение повествовательных
рассказов по игрушкам,
картинам. Составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий
предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево,
резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух),
некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей,
стирка белья; сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов,
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объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки,
вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще,
тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих
некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные,
растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные
признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда
— это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения
пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое
воспроизведе-ние фонетического и морфологического рисунка слова; освоение
умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно
читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в
зависимости от содержания стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи;
представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и
короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений
звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно
подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на
основе наглядности, затем— по представлению).
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Проявление интереса к слушанию литературных
Самостоятельный
пересказ
знакомых
литературных
воспроизведение текста по иллюстрациям.

произведений.
произведений,

Художественно-эстетическое развитие
Происходят следующие изменения:
-овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить
цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства
цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения);
-обогащение содержания творческой деятельности; овладение «языком»
творчества.
В этот период совершается качественное изменение в творческой
деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при
создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это
собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно считается, что
это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для
детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, композицию.
У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к
детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется
любимая тематика у мальчиков и девочек.
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Физическое развитие
К 5-ти годам дети накапливают опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны).
Формируются начальные представлений о некоторых видах спорта, идет
овладение подвижными играми с правилами.
У детей среднего дошкольного возраста происходит становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
1.5. Планируемые промежуточные результаты освоения программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными 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;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности,
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика, 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 личной гигиены;
13

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.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности».
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Промежуточные планируемые результаты
Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности:
– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить
собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров;
– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных
норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора;
– проявляет потребность в общении со сверстниками.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство
собственного достоинства;
– проявляет уважительное отношение к сверстникам;
– знает о достопримечательностях родного города.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте;
– знает элементарные правила безопасного дорожного движения
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:
– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения:
– соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Развитие трудовой деятельности:
– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в
определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по
занятиям.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам:
– доводит начатое дело до конца;
– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него
и полезной для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человек:
– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач,
шофер, продавец, воспитатель и.т.д.)
- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.
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Познавательное развитие
Сенсорное развитие:
– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета,
параметры величины;
– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов
(цвет, форма, размер, материал и т.п.);
– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал
и т.п.).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности:
-использует строительные детали с учетом их конструкторских свойств;
-осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися
деталями;
-пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно
создает постройку по схеме и достраивает ее, владеет способами построения
замысла.
Формирование элементарных математических представлений:
– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов,
навыками счета в пределах 5;
– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя
действия наложения и приложения;
– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
– использует временные ориентировки в частях суток днях недели,
временах года.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
– имеет представления о предметах ближайшего окружения, их
назначении, признаках;
– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям;
– имеет представления о многообразии растений, животных,
особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения;
– способен устанавливать элементарные причинно-следственные
зависимости между явлениями живой и неживой природ
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Речевое развитие
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения
– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи)
– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие
понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния
– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения,
элементарные способы словообразования
– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков)
– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с
помощью педагога
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
– пользуется разнообразными формулами речевого этикета
– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и
выразительностью речи
Развитие литературной речи:
– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок,
рассказов;
– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их
воспроизводить;
– способен импровизировать на основе литературных произведений.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских
книг.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
– различает основные звуки речи;
– владеет элементарными навыками звукового анализа.
Художественно-эстетическое развитие
Приобщение к изобразительному искусству:
– различает виды декоративно-прикладного искусства;
– различает произведения разных видов изобразительного искусства
(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по
содержанию;
– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина»,
«скульптура».
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Приобщение к музыкальному искусству:
– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства
словами, рисунком, движением.
Приобщение к словесному искусству:
– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;
– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских
книг.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского ––
изобразительного творчества;
– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов,
явлений природы;
– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;
– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания
образов в аппликации.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
-различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)
-выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо,
громко, медленно, быстро)
-узнает песни по мелодии.
-может петь протяжно, отчетливо произносить слова, вместе с другими детьми
- начинать и заканчивать пение
-самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где
ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»
-импровизирует мелодии на заданный текст
-способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение
парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами,
игрушками, лентами)
-выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя
их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения
-инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли
-умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне,
погремушках, барабане, ложках
Развитие детского творчества:
– сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении
индивидуального замысла
– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и
художественной литературе
– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания
использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков в
лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно
находит способы соединения частей материала.
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Физическое развитие
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест
– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза
в год)
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом
– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья
– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за
своим внешним видом
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой
– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище
– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение
– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность
сна, гигиенических процедур для здоровья
– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствия
– имеет представление о составляющих здорового образа жизни Развитие
физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,выносливости и
координации):
– прыгает в длину с места не менее 70 см
– может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе
200—240 м
– бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы
– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие
– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и
чередующимся шагами
– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко
приземляется, подпрыгивает на одной ноге
– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его
– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку
– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение
тела в такт музыке или под счет
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
– активен, с интересом участвует в подвижных играх
– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях
– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь
для подвижных игр.
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Особенности контингента детей средней группы «Радуга»
Оценка здоровья детей группы

Другая

Слух

Зрение

Аллергия

Заболевания
опорнодвигательного
аппарата

Лорпатология

Другая

III

В том числе

Средняя
группа
25 детей

II

Группа
здоровья

I

Группа
(возраст)

Индивидуальные особенности детей группы
Группа
(возраст)
Средняя
группа

пол
М Ж

Тип
темперамента
Сангвинический -

Социальноэмоциональная
сфера
Агрессивность

Холерический

Тревожность

Флегматический

Застенчивость

Меланхолический

Гиперактивность
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Познавательная
сфера
Соответствует
норме развития

Сведения о семьях воспитанников группы
Критерии

Доля семей от общего количества детей
группы

Общее количество детей 25, из них проживающие:
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Проблемная семья
Семья с опекуном
Этническая семья
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2. Содержательный раздел
2.1.
Содержание образовательной деятельности в
направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях)

соответствии

с

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому и
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

Структура образовательного процесса
В образовательный процесс включены следующие блоки:
непосредственно образовательная деятельность;
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье (рекомендации родителям)
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы
Н.А. Коротковой:
- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
-Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного
принуждения).
- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства).
- Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельная
Образовательная
педагогов и детей
деятельность детей деятельность в
семье
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Основные формы: игра,
Решение
Деятельность ребенка
Решение
занятие, наблюдение,
образовательных задач
в разнообразной,
образовательных
экспериментирование,
в ходе режимных
гибко меняющейся
задач в семье
беседа, решение
моментов
предметнопроблемных ситуаций,
развивающей и
проектная деятельность и
игровой среде
др.
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Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Основные направления развития детей
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание, ребенок в семье и
сообществе,самообслужи-вание,
самостоятельность, трудовое воспитание,
формирование основ безопасности
Развитие познавательно-исследова-тельской
деятельности, приобщение к
социокультурным ценностям, форми-рование
элементарных математических
представлений, ознакомление с миром
природы
Развитие речи, приобщение к художественной литературе
Приобщение к искусству, изобрази-тельная
деятельность, конструктивно-модельная
деятельность, музыкальная деятельность
Физическая
культура,
формирование
начальных представлений о здоровом образе
жизни

Образовательные области
Социально-коммуникативное

Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

Исходя из направленности Программы содержание психолого-педагогической работы
обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность.
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«Познавательное
развитие»

«Социально
–
коммуникативное развитие»

ОО

Цели и задачи психолого-педагогической работы
по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки
организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Учить жить дружно,
вместе пользоваться игрушками и помогать друг другу. Приучать к вежливости.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формировать у
детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального
статуса (взрослении). Формировать уверенность в том, что его любят, о нем
заботятся, уважительно относятся к его нуждам и желаниям. Напоминать детям
название города, в котором они живут.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, приучать следить за своим
внешним видом; формировать элементарные навыки поведения за столом. Учить
самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности,
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений (готовить
материалы к занятиям, помогать накрывать стол к обеду). Воспитывать желание
участвовать в уходе за растениями. Формировать положительное отношение к труду
взрослых. Рассказывать о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, строитель, шофер).
Формирование основ безопасности. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в
природе. Знакомить с ПДД, учить понимать значение сигналов светофора.
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении. Формировать
умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Формировать
умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями. Учить
определять форму (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная), цвет
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), величину, вес (легкий,
тяжелый) предметов. Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их
свойствами (прочность, твердость, мягкость). Учить группировать предметы.
Развивать
умение
воспринимать
звучание
различных
музыкальных инструментов, родной речи.
Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить с
предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через
мини-спектакли и игры-драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин.
Формирование элементарных математических представлений. Учить различать
количество предметов (один – много), величину (большой – маленький), различать
по форме (шар, кубик, кирпичик).
Ориентировка в пространстве. Учить двигаться за воспитателем в определенном
направлении. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела.
Ознакомление с миром природы. Расширять представления о растениях и
животных. Знакомить с аквариумными рыбками и декоративными птицами.
Расширять представления о насекомых. Учить отличать по внешнему виду овощи,
фрукты, ягоды. Показать, как растут комнатные растения. Знакомить с
характерными особенностями времен года. Дать представления о свойствах воды,
песка, снега.
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«Речевое
развитие»
«Художественноэстетическое развитие»

Развитие речи. Продолжать расширять и активизировать словарный запас, уточнять
название и назначение видов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели,
видов транспорта.
Звуковая культура речи. Продолжать учить внятно произносить в словах гласные
(а, у, и, о, э) и некоторые со- гласные звуки (п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. Развивать
моторику речедвигательного аппарата, речевой слух.
Грамматический строй речи. Продолжать согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже, употреблять сущ. с предлогами (в, на, под,
за, около). Помогать получать из нераспространенных предложений
распространенные.
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Формировать потребность
делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Художественная литература. Воспитывать интерес и любовь к чтению;
воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения. Учить с по- мощью
воспитателя инсценировать небольшие отрывки из народных сказок.
Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, содействовать
возникновению положительного
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства.
Изобразительная деятельность. Познакомить с оттенками (розовый, голубой,
серый). Учить изображать простые предметы, прямые линии в разных
направлениях. Подводить к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий.
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Учить основным приемам лепки, учить создавать предметы, состоящие из
2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Побуждать детей
украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом.
Аппликация. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые
детали, составляя изображение, и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться
клеем, прикладывать детали и плотно прижимать салфеткой.
Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивные
умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали
(кубик, кирпичик, пластина, цилиндр, призма), сооружать новые постройки.
Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету.
Музыкальная деятельность. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки, эмоционально на нее
реагировать. Совершенствовать умение различать звучание детских музыкальных
инструментов (молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и
др.). Учить двигаться в соответствии с характером музыки. Совершенствовать
навыки основных движений (ходьба и бег). Развивать умение кружиться в парах,
выполнять прямой галоп. Учить подыгрывать на детских ударных инструментах.
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«Физическое
развитие»

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни:
развивать умение называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление
об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать
представление о полезной и здоровой пище; об овощах и фруктах, полезных для
человека. Познакомить с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура. Развивать разнообразные виды движений. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг. Учить отталкиваться двумя ногами
и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением
вперед. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Учить
выполнять правила в подвижных играх.

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

(Содержание образовательных областей, интеграция образовательных областей, методы,
формы работы с детьми, разнообразные виды детской деятельности, поддержка детской
инициативы. УМК.)
Реализуется по блокам: социализация, развитие общения, нравственное воспитание,
ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание, самообслуживание,
самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности
Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Ежедневный
базовый вид
деятельности
Игровая,
коммуникативная¸
самообслуживание
и элементы
бытового труда,
восприятие
художественной
литературы,
двигательная
деятельность

Совместная деятельность с
педагогом
Ситуативные разговоры, беседы с
детьми о правилах безопасного поведения на улице города, в природе,
дома, при общении с незнакомыми
людьми. Чтение и обсуждение
познавательных и художественных
книг, детских иллюстрированных
энциклопедий. Рассказы о выходе из
трудных
житейских
ситуаций.
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач,
наблюдения, дидактические игры и
игровые упражнения. Проблемные
ситуации. Игры (сюжетно-ролевые,
театрализованные)
с
созданием
проблемных игровых ситуаций.
Обыгрывание жизненных проблемных
ситуаций.
Создание
«Копилки
золотых правил». Рассматривание и
обсуждение иллюстраций, фотографий
и др. Проектная деятельность. Встречи
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Интеграция с другими
образовательными
областями
«Познавательное
развитие»
(формирование целостной
картины мира и расширение
представлений о
возможных опасностях, способах
их избегания, способах сохранения здоровья и жизни,
безопасности
окружающей
природы; расширение кругозора в
части представлений о себе,
семье,гендерной
принадлежности,
социуме,
государстве, мире ).
«Физическое
развитие»
(формирование
первичных
ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе
жизни
человека;
развитие
игровой деятельности в части
подвижных игр с правилами).
«Речевое
развитие»

с интересными людьми. Народные
игры, песни, танцы.
Специальные игры на развитие
коммуникации. Рассказы, беседы
социально-нравственного характера.
Свободное общение на темы: «Что
такое дружба?», «Друг познается в
беде», прослушивание песен о дружбе с
последующей беседой.
Досуги и праздники.
Совместный труд (хозяйственнобытовой, ручной, в природе).
Наблюдения за трудом взрослых;
наблюдения природоведческого
характера (например, за ростом
зеленого лука).
Экскурсии. Трудовые поручения.
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического и проектного
характера.

использование художественных
произведений для формирования
основ безопасности собственной
жизнедеятельности
и
безопасности
окружающего
мира;
для
формирования
первичных
ценностных
представлений,
представлений о себе, семье и
окружающем мире).
«Художественно-эстетическое
развитие»
(использование
художественных
произведений
для формирования ценностных
представлений
о
трудовой
деятельности взрослых и детей;
использование
средств
продуктивных видов
деятельности для обогащения
содержания,
закрепления
результатов освоения области)
Ежедневная самостоятельная деятельность детей
Рассматривание иллюстраций, фотографий и др. Продуктивная деятельность.
Использование различных видов театра для разыгрывания проблемных ситуаций.
Свободное общение, ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации
морального
выбора. Совместные
со
сверстниками игры:
сюжетно-ролевые,
театрализованные, игры-фантазирования, хороводные игры, дидактические, развивающие
интеллектуальные,
подвижные, со
строительным материалом.
Рассматривание
иллюстраций, фотографий, значков, ма- рок. Инсценировка, драматизация рассказов,
сказок, стихов.
Поддержка детской инициативы
Рассматривание иллюстраций, свободное общение, совместные со сверстниками игры,
чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных
энциклопедий. Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые, театрализованные,
игры- фантазирования, хороводные игры, дидактические, развивающие интеллектуальные,
подвижные, со строительным материалом.
Совместная деятельность с семьей
Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:
Совместные досуги
Маршруты выходного дня.
Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм взаимодействия:
Вечера вопросов и ответов.
Дистанционное общение и обучение.
Тематические выставки совместных творческих работ «Осенняя ярмарка»,
«Символ года», «Этих дней не смолкнет слава» и др.)
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
(Содержание образовательных областей, интеграция образовательных областей, методы,
формы работы с детьми, разнообразные виды детской деятельности, поддержка детской
инициативы. УМК.)

Реализуется по блокам: развитие познавательно-исследовательской деятельности
(первичные представления об объектах
окружающего мира, сенсорное развитие, дидактические игры, проектная
деятельность), приобщение к социокультурным ценностям, ФЭМП (количество,
величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени),
ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения
Организованная образовательная деятельность:
Ознакомление с окружающим миром – 1 раз в неделю, ФЭМП -2 раз в неделю
Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов
(Рассматривание, обследование, наблюдение, решение проблемных ситуаций, занимательных
задач, рассказ, свободное общение)
Базовый вид
Совместная деятельность
Интеграция с другими
деятельности
с педагогом
образовательными
областями
Рассматривание,обследова
«Социально-коммуникативное
ние, наблюдение.
развитие» - свободное
- познавательно
общение
в
процессе
Опыты, игры
–
познавательноэкспериментирования,
исследовательск
исследовательской и
исследования.
ая деятельность
продуктивной
деятельности;
Творческие
задания
(исследование
представления
о
себе, семье,
упражнения. Игры- путешествия.
Объектов
обществе, государстве, мире;
Создание коллекций, макетов,
окружающего
представления о труде взрослых
тематических альбомов, коллажей,
мира и
и
собственной
трудовой
стенгазет.
экспериментиро
о
Оформление
тематических
вание с ними),
моделирование
(за- мещение,деятельности;
состав- лениепредставления
моделей, деятельно
безопасности
собственной
выставок,
уголка
природы.
жизнедеятельности
и
Создание
символов,
схем,
безопасности
окружающего
чертежей, алгоритмов, макетов,
мира
природы
моделей.
«Речевое
развитие»
Конструирование.
использование художественных
Дидактические,
развивающие
произведений
для
интеллектуальные игры.
формирования представлений
Рассказы детям об интересных
об окружающем мире, объектах
фактах и событиях; беседы,
окружающего
мира;
для
свободное общение. Просмотр и
приобщения
к
обсуждение
мультфильмов,
социокультурным ценностям.
видеофильмов, детских
«Физическое
развитие»
телепередач.
представления
о
здоровом
Чтение,
рассматривание
и
образе
жизни.
обсуждение познавательных книг
«Художественно
и
детских
иллюстрированных
эстетическое
развитие» энциклопедий.
приобщение к музыкальному и
изобразительному искусству.
Самостоятельная деятельность детей
Рассматривание, обследование, наблюдение, опыты, игры-экспериментирования,
исследования. Сюжетно-ролевые, режиссерские,
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строительно-конструктивные, дидактические, развивающие интеллектуальные игры. Поиск
ответов на вопросы в детских иллюстрированных энциклопедиях.
Совместная деятельность с семьей
Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:
«Гость группы» (встречи с интересными людьми).
Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, игры-викторины,
например «Что, где, когда?», «Умники и умницы»)
Совместные поисково-исследовательские проекты.
Маршруты выходного дня.
Дистанционное обучение, консультации для родителей.
Поддержка детской инициативы
Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и
экспериментирование. Рассматривание, обследование, наблюдение, опыты, игрыэкспериментирования, исследования. Внесение различных материалов подталкивающих
детей к наблюдениям, опытам, центрам активности. Проектная деятельность. Сюжетноролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, дидактические, развивающие
интеллектуальные игры. Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных
энциклопедиях.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
(Содержание образовательных областей, интеграция образовательных областей, методы,
формы работы с детьми, разнообразные виды детской деятельности, поддержка детской
инициативы. УМК.)
Реализуется по блокам: развитие речи (развивающая речевая среда, формирование
словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь) приобщение
к художественной литературе
Организованная образовательная деятельность: развитие речи 2 раз в неделю
Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов
(Чтение художественной литературы, разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок,
потешек, небылиц, ситуативные разговоры с детьми, дидактические игры, театрализованные
игры (игры-имитации, игры-диалоги и др.), рассматривание и обсуждение иллюстраций книг)
Ежедневный
Совместная деятельность с
Интеграция с другими
педагогом
образовательными
базовый вид
областями
деятельности
развитие речи
Чтение
и
обсуждение;
«Социально-коммуникативное
инсценировка и драматизация
развитие» - развитие
(развивающая
литературных
произведений
разных
свободного
общения
со
речевая среда,
жанров.
взрослыми и детьми по поводу
формирование
прочитанного;
практическое
Разучивание стихов. Рассказывание
словаря,
овладение
нормами
русской
по картинам, серии сюжетных
звуковая
речи;
формирование
картин.
Беседы.
Игры
культура речи,
первичных
представлений
о
(дидактические,
театрализованные).
грамматический
себе,
своих
чувствах
и
Чтение и сочинение загадок,
строй речи,
эмоциях, окружающем мире
пословиц, поговорок, дразнилок,
связная речь),
людей, природе; формирование
считалок и др. Продуктивная
приобщение к
первичных
ценностных
деятельность. Оформление
художественной
представлений
тематических выставок книг
литературе
«Познавательное развитие» рассматривание и обсуждение
формирование
целостной
иллюстраций книг.
картины мира, расширение
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Интегративная
деятельность
(рисование, лепка, аппликация по
мотивам знакомых стихов и сказок;
рисование
иллюстраций
к
художественным
произведениям;
чтение и слушание музыки и др.).

кругозора детей.
«Художественноэстетическое развитие»
развитие детского творчества;
использование
музыкальных
произведений как средства
обогащения
и
усиления
эмоционального
восприятия
художественных произведений.

Самостоятельная деятельность детей
Игры (дидактические, театрализованные). Продуктивная деятельность.
Рассматривание иллюстраций книг.
Совместная деятельность с семьей
Вовлечение родителей в образовательный процесс ДО:
Тематические музыкально-литературные гостиные по сказкам,
литературные викторины.
Семейные проекты «Читаем и придумываем вместе».
Маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки).
Дистанционное обучение, рекомендации, консультации.
Поддержка детской инициативы
Создание условий для самостоятельной или совместной деятельности воспитателя с детьми
в центрах развития: игры (дидактические,
театрализованные), чтение понравившихся произведений, рассматривание иллюстраций
книг, поиск вариантов решения проблемной ситуации, предложенной ребѐнком и т. д.
Проектная деятельность.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

(Содержание образовательных областей, интеграция образовательных областей, методы,
формы работы с детьми, разнообразные виды детской деятельности, поддержка детской
инициативы. УМК.)
Реализуется по блокам: приобщение к искусству, изобразительная деятельность (рисованиепредметное, сюжетное, декоративное; лепка, аппликация, художественный труд-работа с бумагой
и картоном, работа с тканью, работа с природным материалом), конструктивно-модельная
деятельная деятельность (конструирование из строительного материала «ТОМИК», из деталей
конструктора «ЛЕГО») музыкальная деятельность (слушание, пение, музыкально-ритмические
движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на музыкальных инструментах)
Организованная образовательная деятельность
Изобразительная деятельность: рисование – 2 раза в неделю, Аппликация – 1 раз в 2
недели, Лепка - 1 раз в 2 недели, музыка – 2 раза в неделю
Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, фотографий. Использование музыки при
проведении режимных моментов. Музыкальные подвижные игры,
хороводные народные
игры. Ритмика и ритмопластика. Утренняя гимнастика под музыку. Привлечение внимания
детей к разнообразным звукам в окружающем мире.
Базовый вид
Совместная деятельность с педагогом Интеграция с другими
деятельности
образова- тельными
областями
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Рассматривание
муляжей:
овощей, фруктов,
деревьев, цветов
и
др.
Рассматривание
произведений
книжной графики, иллюстраций,
дидактические
игры.
Использование
музыки во время
проведения
режимных
моментов.
Музыкальные
подвижные игры.
Утренняя
гимнастика под
музыку.
Привлечение
внимания детей к
разнообразным
звукам
в
окружающем
мире.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий
произведений
искусства.

Рассматривание
эстетически
«Социальнопривлекательных
предметов
(овощей,
коммуникативное
фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в
развитие»развитие
работах
народных
мастеров
и
свободного общения со
произведениях декоративно-прикладного
взрослыми и детьми по
искусства,
произведений
книжной
поводу
процесса
и
графики, иллюстраций, репродукций с
результатов продуктивной
произведений живописи и книжной
деятельности,
графики,
произведений
искусства.
прослушанных
Дидактические игры
музыкальных
Организация выставок работ народных
произведений;
формирование
основ
мастеров и произведений декоративнобезопасности собственной
прикладного
искусства,
книг
с
жизнедеятельности
в
иллюстрациями
художников
различных видах
(тематических
и
персональных),
продуктивной
репродукций, произведений живописи и
деятельности;
книжной графики, тематических выставок
формирование первичных
(по временам года, настроению и др.),
представлений о себе,
детского творчества.
своих
чувствах
и
Рисование, лепка, аппликация на темы
эмоциях,
а
также
народных потешек, по мотивам знакомых
окружающем мире в части
стихов и сказок, под музыку, на тему
культуры и музыкального
прочитанного,
прослушанного
или
искусства
просмотренного произведения.
«Познавательное
Изготовление
атрибутов
для
игры,
развитие»
предметов
для
познавательноформирование
целостной
исследовательской
деятельности,
картины
мира,
украшений к праздникам, творческие
расширение
кругозора
в
работы.
части
Слушание
соответствующей
возрасту
изобразительного
народной, классической,
искусства,
творчества,
детской музыки. Экспериментирование со
расширение
звуками. Игра на детских музыкальных
представлений детей о
инструментах.
Шумовой
оркестр.
музыке как виде искусства
Музыкальные упражнения.
«Речевое
развитие»
Двигательные, пластические, танцевальные
использование
этюды,
танцы.
Попевки,
распевки,
художественных
совместное и индивидуальное исполнение
произведений как средства
песен. Беседы по содержанию песен.
обогащения внутреннего
Драматизация
песен.
Беседы
ми- ра ребенка.
элементарного
музыковедческого
«Физическое развитие» содержания. Музыкальные и музыкальноразвитие
физических
дидактические
игры.
Музыкальнокачеств
в
музыкальнотеатрализованные игры и представления.
ритмической
Творческие задания и импровизации.
деятельности.
Интегративная
детская
деятельность.
Концерты-импровизации.
Музыкальные
досуги и праздники.
Встречи с интересными людьми.
Самостоятельная деятельность детей
Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Рассматривание иллюстраций,
репродукций картин, открыток, фотографий, альбомов и др. Слушание музыкальных сказок,
детских песен. Самостоятельная музыкальная деятельность (пение, танцы). Игра на детских
музыкальных инструментах. Музыкально-дидактические, сюжетно-ролевые игры. Инсценировка,
драматизация рассказов,сказок, стихов. Дидактические игры.
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Совместная деятельность с семьей
Вовлечение родителей в образовательный процесс ДО:
Маршруты выходного дня «Кто работает в нашем городе?», посещение театров и выставок.
Экскурсии: «Кто работает в нашем детском саду?»
Семейные проекты: «Профессии родителей».
Тематические выставки совместных творческих работ «Осенняя ярмарка», «Новогоднее
чудо», «Этих дней не смолкнет слава» и др.)
Дистанционное обучение, общение с родителями.
Мастер-классы.
Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-театрализованные представления.
Фестивали (народного музыкального искусства, творчества детских композиторов и др.)
Поддержка детской инициативы
Рисование, лепка, аппликация, слушание музыкальных сказок, детских песен. Самостоятельная
музыкальная деятельность (пение, танцы). Игра на детских музыкальных инструментах.
Музыкально-дидактические, сюжетно-ролевые игры. Инсценировка, драматизация рассказов,
сказок, стихов. Дидактические игры.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
(Содержание образовательных областей, интеграция образовательных областей, методы,
формы работы с детьми, разнообразные виды детской деятельности, поддержка детской
инициативы. УМК.)
Организованная образовательная деятельность 3 раза в неделю
Реализуется по блокам: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни,
физическая культура
Ежедневный
базовый вид
Совместная деятельность
Интеграция с другими образовательными
деятельности
с педагогом
областями
физическая
Физические
упражнения. «Художественно-эстетическое развитие»
Подвижные игры, игры с развитие
музыкально-ритмических
культура,
элементами
спорта,
игры- движений на основе основных;
развитие
соревнования. Игры-имитации,
изготовление
детьми
элементарных
игровой
деяхороводные игры.
физкультурных пособий: флажков, мишеней
тельности
Специальные оздоровительные для метания и др.
(коррекционно«Познавательное развитие» - расширение
оздоровительные)
игры. кругозора в части представлений о
Дидактические
игры. физкультуре и спорте.
Пальчиковые
игры. «Социально-коммуникативное развитие» Ритмическая гимнастика, игры развитие свободного общения со взрослыми
и упражнения под музыку. и детьми на темы о физической культуре и
Игры и упражнения под спорте; подвижные игры с речевым
тексты
стихотворений, сопровождением; приобщение к ценностям
потешек, считалок.
физической культуры; формирование
Физкультурные
занятия первичных
представлений
о
себе,
(сюжетные,
тематические, собственных двигательных возможностях и
комплексные,
контрольно- особенностях;
диагностические,
учебноформирование целостной картины мира,
тренирующего характера).
расширение
кругозора
в
части
Физкультурные
досуги
и представлений о здоровье и ЗОЖ человека;
праздники:
«В
гостях
у приобщение
к
элементарным
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Айболита»; «Солнце, воздух и
вода – наши верные друзья»
Дни и недели здоровья.
Создание коллажей,
тематических альбомов.
Изготовление элементарных
физкультурных пособий:
флажков, мишеней для метания
и др. Рассказы, беседы. Чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных
книг о здоровье и ЗОЖ
человека.
Цикл игр-занятий "Познай
себя" и «Уроки здоровья для
дошкольников».

общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми в совместной двигательной
активности;
поощрение
проявлений
смелости, находчивости, взаимовыручки,
выдержки и пр.; накопление опыта
двигательной активности; расстановка и
уборка
физкультурного
инвентаря
и
оборудования;
формирование
навыков
безопасного
поведения в подвижных и спортивных
играх, при использовании спортивного
инвентаря.
«Речевое развитие» - игры и упражнения
под
тексты
стихотворений, потешек,
считалок; сюжетные физкультурные
занятия.

Ежедневная самостоятельная деятельность детей
Базовый вид деятельности - игра, самостоятельная игровая деятельность в уголках развития
Подвижные игры, игры с элементами спорта. Игры-имитации, хороводные игры. Физические
упражнения. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных видах деятельности.
Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности детей.
Рассматривание иллюстраций. Наблюдение. Ситуативные разговоры; решение проблемных ситуаций.
Свободное общение о ЗОЖ. Рассматривание иллюстраций. Настольно-печатные игры. Сюжетноролевые игры «Доктор», «Больница», «Ветеринарная лечебница»,
«Аптека» и др. Комплексы закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба босиком, прием
сна без маек и пижам). Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). Использование приемов
массажа (растирание сухой махровой перчаткой).
Совместная деятельность с семьей
Вовлечение родителей в образовательный процесс ДО:
Физкультурные досуги и праздники «Веселые старты»
Семейные проекты «Папа, мама, я – спортивная семья»
Маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, клубы и др.)
Дистанционное обучение.
Встречи с интересными людьми: врачами, спортсменами и т.д.
Семейные проекты «Наш выходной», «Как я провел лето» и др.
Поддержка детской инициативы
Подвижные игры. Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности детей.
Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных видах деятельности.
Сюжетно-ролевые игры.
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2.2. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми
№

Названиетехнологии

1

Личностноориентированные
технологии
- технологии,
направленные на
разностороннее и
творческое развитие
ребѐнка;
- гуманно-личностная
технология;
- технологии
сотрудничества;
- технология
свободного воспитания.
Здоровьесберегающие
технологии
2.1 - Медикопрофuлактические;
2.2 - Физкультурнооздоровительные: -технологии сохранения
здоровья;
2.3 – технологии
воспитания
валеологической
культуры или культуры
здоровья;

Разностороннее,
творческое развитие
ребенка в
соответствии с
природными
способностями

-Игры, ООД, спортивный досуг;
- Упражнения, наблюдения,
экспериментальная деятельность;
-Упражнения, игры, гимнастика, массаж,
самомассаж;
-Тренинги, этюды, сюжетно-ролевые игры.

Обеспечение ребенку
возможности
сохранения здоровья,
формирование у него
необходимых знаний,
умений, навыков по
здоровому образу
жизни (ЗОЖ).

3

Проблемно –
поисковые
технологии.
Технология
исследовательской
деятельности

Сформировать у
дошкольников
основные ключевые
компетенции,
способность к
исследовательскому
типу мышления.

4

Технологияпроектной
деятельности
(Интегрированный
метод).

- Создание
мотивации на
конкретное познание
через все виды
деятельности.

- ООД – физическая культура;
-Пальчиковая гимнастика;
-Гимнастика для глаз;
- Артикуляционная гимнастика;
- Динамическая пауза
- Игры-имитации;
- Подвижная, спортивная игра, играмалой
подвижности;
- Хороводная, народная игра;
- Коммуникативная игра;
- Игротерапия;
- Релаксация;
- Сказкотерапия;
- Музыкотерапия;
-Игры с песком
-Веселые человечки Галямт
-Детское экспериментирование
- Активизация мыслительной деятельности
через выдвижение и перебор гипотез;
- Разрешение проблемных ситуаций путем
рассуждения на основе наблюдений;
- Самостоятельный поиск решения
проблемы
- наблюдения;
- моделирование;
- фиксация результатов: наблюдений,
опытов, экспериментов, трудовой
деятельности;
- д/игры, игровые обучающие ситуации;
- трудовые поручения, действия.
- Осуществляется в процессе ООД по
развитию речи, ИЗО-деятельности,
ФЭМП, ознакомлению с окружающим
миром, в совместной деятельности, в
режимных моментах

2

Цель

Формы организации
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5

Информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)

Развитие свободной
творческой личности.
Формирование
оригинальности
мышления, уход от
стереотипов
мышления
путем выполнения
творческих
нестандартных
заданий.
-Направлены на
создание единого
информационного
пространства ДОУ.
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- дидактические игры, игровые
обучающие и творчески развивающие
ситуации;

-Создание презентаций в программе
РowerРoint для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми и
педагогической компетенции у родителей в
процессе проведения родительских
собраний.
- Создание инф. среды;
- ООД с использованием икт;
- Информирование
родителей/общественности;
распространение передового опыта
через созданные сайты;
- Методические наработки к ООД с
применением ИКТ.

Перечень программ, используемых в работе с детьми
Социально-коммуникативное развитие
1. Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.-3-е изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
2. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях
народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. Челябинск: Взгляд, 2007.- 239с.
3. Программа по патриотическому воспитанию для детей дошкольного
возраста «Южный Урал: шаг за шагом».- Челябинск: ООО Издательство
«Уникальная книга», 2016.-192с.
4. Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми
2-7 лет.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 128с.
5. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2014. – 160с.
6. О.В .Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. – 96с.
7. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь – друг, огонь-враг. Детская
безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое
руководство для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 96с.
Познавательное развитие
1. Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.-3-е изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
2. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях
народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. Челябинск: Взгляд, 2007.- 239с.
3. Программа по патриотическому воспитанию для детей дошкольного
возраста «Южный Урал: шаг за шагом».- Челябинск: ООО Издательство
«Уникальная книга», 2016.-192с
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4. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания
дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002
5. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014. – 80с.
6. О.А. Соломенкова. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя
группа. –
7. Н.Е. Веракса, А.Н Веракса. Проектная деятельность дошкольников.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2014. – 64с.
9.И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2015. – 64с.
10.Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с.
Речевое развитие
1.Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.-3-е изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
2.В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 80 с.
3.О.С. Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн..- М.: ТЦ
Сфера, 2014.- 192с.
4.О.С. Ушакова. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для
дошкольников: Кн. Для воспитателей детского сада и родителей. 3-е изд., испр. –
М.: ТЦ Сфера, 2015.- 208 с.
5.О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие
речи. 2-е изд., дополн. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 288 с.
6.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М. МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014. – 128 с.
Художественно-эстетическое развитие
1.Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.-3-е изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
2.Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях
народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. Челябинск: Взгляд, 2007.- 239с.
3.Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя
группа. -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
5.Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно–
образовательной работе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2014.- 160 с.
6.И.А Лыкова. Методические рекомендации в вопросах и ответах к
программе художественного образования в детском саду «Цветные ладошки»:
учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.144 с.
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Физическое развитие
1.Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.-3-е изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
2.Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях
народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. Челябинск: Взгляд, 2007.- 239.
3.Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 112 с.
Реализация регионального компонента программы
1.Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях
народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. Челябинск: Взгляд, 2007.
2.Программно-методический комплекс для организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования «Наш дом – Южный
Урал». -Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского
фонда, АБРИС, 2014.-255
3. Азбука профессий. Южный Урал: учебное наглядное пособие/сост. Н.
Андреева, Е. Селиванова. – Челябинск: Администрация Губернатора
Челябинской области: Форт Диалог- Исеть, 2014.-40с Природа Южного Урала:
иллюстративное приложение к программно-методическому комплексу Наш дом
– Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского
детского фонда, АБРИС, 2014.-100с.
4.Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования. - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского
детского фонда, АБРСИ, 2014. – 255 с.
5.Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к
программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.100с.
6.Е.С. Бабунова, Перспективное планирование образовательной работы по
программе "Наш дом - Южный Урал": методическое пособие для воспитателей
детского сада
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы
Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:
Социально-коммуникативное развитие
Совместная
образовательная
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
деятельность
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и
другие виды игры,
коммуникативная
деятельность (общение и
взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),
познавательноисследовательская
деятельность (исследования
объектов окружающего мира
и экспериментирования с
ними), а также восприятие
художественной литературы
и фольклора,
Занятия
Игры с предметами и
сюжетными игрушками
Обучающие игры с
использованием предметов и
игрушек
Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм
(потешки, прибаутки,

деятельность Самостоятель
ная
деятельность
образовательная
деятельность
в детей

Образовательна
я деятельность в
семье

режимных моментах
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Хороводные игры,
пальчиковые игры
логоритмические,
Речевые
дидактические игры
Наблюдения
Слушание,
Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром
Игра:
подвижная,
дидактическая,
сюжетная
Ситуативные беседы
при
проведении
режимных моментов,
подчеркивание
их
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Беседы с
опорой на
зрительное
восприятие и
без опоры на
него
Хороводные
игры,
пальчиковые
игры
Пример
использования
образцов
коммуникатив
ных кодов
взрослого
Тематические
досуги
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмическ
ие,
Речевые

Иградраматизация с
использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей
Сюжетноролевые игры
Играимпровизация по
мотивам сказок
Театрализованны
е игры
Дидактические
игры
Настольнопечатные игры
Совместная

пестушки, колыбельные)
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Имитативные упражнения,
Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические игры
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание проблемных
ситуаций
Мастерские
Коллекционирование:
визуальное;
манипулятивное;
индивидуальные,
коллективные;
эмоциональные,
познавательные, социальные
Экспериментирование
и
исследования
практическое;
умственное;
социальное
Ситуационная задача
Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Чтение
художественной
литературы
Беседы
Просмотр видеофильмов
Поисково-творческие
задания
Объяснение
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН

пользы;
Развитие
трудовых
навыков
через
поручения и задания,
дежурства,
навыки
самообслуживания;
Помощь взрослым;
Участие
детей
в
расстановке и уборке
инвентаря
и
оборудования
для
занятий, в построении
конструкций
для
подвижных игр
и
упражнений
(из
мягких
блоков,
спортивного
оборудования);
Формирование
навыков безопасного
поведения
при
проведении
режимных моментов.
Индивидуальная
работа
Обучение
Объяснение
Напоминание
Личный пример
Похвала
Наблюдение
Упражнения
Тренинги
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованные
постановки
Праздники и
развлечения

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться
и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к
природе. Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой
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дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведен
ие,
имитирование
Тренинги
(действия по
речевому
образцу
взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальна
я работа
Освоение
формул
речевого
этикета
Наблюдение за
объектами
живой
природы,
предметным
миром
Праздники
и
развлечения
Самообслужив
ание
Дежурство
Совместное со
сверстниками
рассматривани
е иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Эксперименти
рование
Наблюдение
-

продуктивная и
игровая
деятельность
детей
Словотворчество
Коллекциониров
ание,
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ,
Просмотр видео,
Беседа,
Консультативные
встречи,
Прогулки,
Домашнее
экспериментиров
ание,
Презентации,
Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

-

деятельности.

Формы организации психолого-педагогической
Познавательное развитие

работы

Совместная
образовательная
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
деятельность
Беседы
Викторины,
сочинение
загадок;
Виртуальные путешествия
Дидактические игры
Занятия
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и
другие виды игры,
Познавательноисследовательская
деятельность (исследования
объектов окружающего мира
и экспериментирования с
ними),
Игровые упражнения
Игры - экспериментирование
Игры
дидактические,
дидактические с элементами
движения,
сюжетноролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные,
игрыдраматизации,
игры
на
прогулке, подвижные игры
имитационного характера;
Игры с предметами и
сюжетными игрушками
Изготовление предметов для
игр,
познавательноисследовательской
деятельности;
Создание
макетов,
коллекций и их оформление,
изготовление украшений для
группового
помещения к
праздникам,
сувениров;
украшение предметов
для
личного пользования;
КВН

деятельность Самостоятель
ная
деятельность
образовательная
деятельность
в детей
режимных моментах
Беседы
Виртуальные
путешествия
Встреча
с
интересными людьми
Дидактические игры
Занимательные
показы
Игра:
подвижная,
дидактическая,
сюжетная
Индивидуальная
работа
Конкурсы
Личный пример
Наблюдение
Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром
Напоминание
Образовательные
ситуации
Обсуждение
Обучение
Объяснение
Опыты
Помощь взрослым;
Похвала
Рассказы
Рассматривание
альбомов
фотографий,
иллюстраций,
репродукций,
Рассматривание
объектов реального и
рукотворного
мира,
их обследование.
Речевое
стимулирование
(повторение,
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Беседы с
опорой на
зрительное
восприятие и
без опоры на
него
Дежурство
детского
дизайна,
Дидактические
игры
Наблюдение за
объектами
живой
природы,
предметным
миром
Наблюдения
Праздники
и
развлечения
Рассматривани
е
Решение
проблемных
С.-р. игры
Самообслужив
ание
Сбор
материала для
ситуаций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Совместное со
сверстниками
рассматривани
е иллюстраций
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа

по разделу:
Образовательна
я деятельность в
семье

Беседа
Дидактические
игры
Домашнее
экспериментиров
ание
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ,
Коллекционирова
ние
Консультативные
встречи,
Личный пример
Наблюдения
Настольнопечатные игры
Обследование
предметов
Объяснение
Презентации,
Прогулки
продуктивная и
игровая
деятельность
детей
Просмотр видео
Рассматривание
произведений
искусства
Ситуативное
обучение
Совместное
творчество
Упражнения
Чтение
Экскурсии,
путешествия
Сопровождение
семьи:
Анкетирование
Беседы

Коллекционирование:
объяснение,
Мастерские
обсуждение,
Моделирование и
побуждение,
обыгрывание проблемных
напоминание,
ситуаций
уточнение)
Наблюдения
Решение проблемных
Наблюдения
за
трудом ситуаций
взрослых, за природой, на
Ситуативные беседы
прогулке;
сезонные при
проведении
наблюдения;
режимных моментов,
Обследование предметов и подчеркивание
их
игрушек
пользы;
Обучающие игры с
Творческие проекты
использованием предметов и Тренинги
игрушек
Индивидуальная
Объяснение
работа по развитию
Оформление выставок работ предпосылок
народных
мастеров, универсальных
произведений декоративно- учебных действий
прикладного искусства, книг Упражнения
с иллюстрациями, репродук- Участие детей в ций
произведений живописи расстановке и уборке
и
пр.;
тематических инвентаря
и
выставок (по временам года, оборудования
для
настроению и др.), выставок занятий, в построении
детского творчества, уголков конструкций
для
природы;
подвижных
игр и
Поисково-творческие
упражнений
(из
задания
мягких
блоков,
Проблемные ситуации
спортивного
Проектная деятельность
оборудования);
Проектная
деятельность, Формирование
Конструирование;
навыков безопасного
Просмотр видеофильмов
поведения
при
Рассматривание
проведении
иллюстраций
режимных моментов.
Рассматривание чертежей и Экскурсии
схем, иллюстраций и т.д.
Экспериментирование
Ситуативные разговоры
Ситуационная задача
Создание
ситуаций
педагогических, морального
выбора; беседы социальнонравственного содержания,
специальные
рассказы
воспитателя
детям
об
интересных
фактах
и
событиях, о выходе из
трудных
житейских
ситуаций,
ситуативные
разговоры с детьми;
Тренинги
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Чтение
Встречи
по
Эксперименти
заявкам
рование
с Выставка работ
материалами
Интерактивное
взаимодействие
через сайт
Информационные
листы
Консультации
Мастер-классы
Опросы
Открытые
просмотры
Совместные
занятия
Совместные игры

Упражнения по развитию
мелкой моторики рук
Чтение
художественной
литературы
Экскурсии
Экспериментирование
и
исследования

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:
Речевое развитие
Режимные
Совместная
Самостоятельная Совместная
моменты
деятельность
деятельность
деятельность c
с педагогом
детей
семьей
Образовательная
деятельность в
семье
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Проблемные
ситуации
Беседы с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,

Занятия
Игры с предметами
и сюжетными
игрушками
Обучающие игры
с использованием
предметов и
игрушек
Коммуникативные
игры с включением
малых
фольклорных форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические
этюды
Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические

Экспериментирование
и исследование
Игра-драматизация с
использованием
разных видов театров
(театр на банках,
ложках и т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
Самостоятельная
художественноречевая деятельность
детей
Настольно-печатные
игры
Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром
Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей
Словотворчество
Самообслуживание
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
(индивидуальное и
совместно со
сверстниками)
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Речевые игры
Беседы (фактическая,
ситуативная),
объяснение
Личный пример
коммуникативных
кодов
Совместное
творчество
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Коллекционирование
Совместные семейные
проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Интерактивное
взаимодействие через
сайт ДОУ
Презентации проектов
Прогулки,
путешествия
Посещение театров,
музеев, выставок
Рассказы
Домашнее
экспериментирование
Прослушивание
аудиозаписей

воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия
по речевому
образцу взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным миром
Ситуативные
беседы
Рассказ
Дидактические,
настольнопечатные игры
Выставка в
книжном уголке

игры
Настольнопечатные игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению
пересказу с опорой
на вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об
игрушке с опорой
на речевые схемы
-обучению
пересказу по серии
сюжетных
картинок
-обучению
пересказу по
картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Тематические
досуги
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов
Показ настольного
театра, работа
с
фланелеграфом
Праздники
и
развлечения
Рассказывание по
иллюстрациям
Творческие задания
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Заучивание
Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные
викторины

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:
Художественно-эстетическое развитие
Формы и приемы организации процесса
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность
деятельность
деятельность c
с педагогом
детей
семьей
Образовательная
деятельность в
семье
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Проблемные
ситуации
Беседы с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,

Занятия
Игры с предметами
и сюжетными
игрушками
Обучающие игры
с использованием
предметов и
игрушек
Коммуникативные
игры с включением
малых
фольклорных форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические
этюды

Речевые игры
Экспериментирование Беседы (фактическая,
и исследование
ситуативная),
Игра-драматизация с
объяснение
использованием
Личный пример
разных видов театров коммуникативных
(театр на банках,
кодов
ложках и т.п.)
Совместное
Игры в парах и
творчество
совместные игры
Чтение,
Самостоятельная
рассматривание
художественноиллюстраций
речевая деятельность Коллекционирование
детей
Совместные семейные
Настольно-печатные
проекты
игры
Разучивание
Наблюдение за
скороговорок,
объектами живой
чистоговорок
природы, предметным Интерактивное
миром
взаимодействие через
Совместная
сайт ДОУ
продуктивная и
Презентации проектов
игровая деятельность Прогулки,
детей
путешествия
Словотворчество
Посещение театров,
Самообслуживание
музеев, выставок
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логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия
по речевому
образцу взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным миром
Ситуативные
беседы
Рассказ
Дидактические,
настольнопечатные игры
Выставка в
книжном уголке

Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические
игры
Настольнопечатные игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению
пересказу с опорой
на вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об
игрушке с опорой
на речевые схемы
-обучению
пересказу по серии
сюжетных
картинок
-обучению
пересказу по
картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Тематические
досуги
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации

Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
(индивидуальное и
совместно со
сверстниками)
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Рассказы
Домашнее
экспериментирование
Прослушивание
аудиозаписей

проектов
Показ настольного
театра, работа с
фланелеграфом
Праздники
и
развлечения
Рассказывание по
иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные
викторины

Формы организации психолого-педагогической
Художественно-эстетическое развитие (музыка)
Режимные
моменты
Использовани
е музыки:
-на
утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- на других
занятиях
(ознакомление
с окружающим
миром,
развитие речи,
изобразительна
я деятельность)
- во время
прогулки (в

Совместная
деятельность
с педагогом
Игрыимпровизации:
- игра-сказка;
- игра-балет;
- игра-опера;
- игра-карнавал;
- игра-фантазия;
Двигательноигровые
импровизации(пока
з пластики образов
« Мальвина»,
«Буратино»,
показ в пластике
характеров образов
(Весѐ лый
Буратино»,
«Сердитая
Мальвина);
Вокально-речевые
импровизации:

Самостоятельна
я
деятельность
детей
Создание
условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов для
театрализованно
й деятельности.
ТСО
Игры в
«праздники»,
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работы

по

разделу:

Совместная
деятельность c семьей
Образовательная
деятельность в семье
Изучение мнения родителей о
музыке и музыкальном
воспитании (анкетирование,
интервьюирование,наблюдение
)
Тематические музыкальные
лектории;
Создание мини-библиотеки по
вопросам музыкальноэстетического воспитания
детей;
Игровые практикумы для
родителей;
Педагогические конференции с
приглашением специалистов;
Клубы по интересам
Организация семейных
досугов;
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и

теплое время)
-в
сюжетноролевых играх
-в
компьютерных
играх
- перед
дневным сном
- при
пробуждении
- на
праздниках и
развлечениях

Интонационные
этюды(разыгрыван
ие сценок из жизни
животных, птиц
предметов и
явлений);
- перевоплощение в
персонажей;
-исполнение роли
за всех персонажей
в настольном
театре;
Игровые
ситуации(войти в
изображаемую
ситуацию и
вообразить куколмарионеток в
цирке);
Инструментальные
импровизации()
Сюжетосложение(*
)
Музыкально игровые
композиции:
- игры –
приветствия;
- игры речевые;
- игры с палочками
- игры со
звучащими жестами
- игры-уподобления
- игры-настроения
- игры-образы
Инструментальное
музицирование:
- танцевальные
миниатюры
Компьютерные
музыкальноигровые программы

«концерт»,
подготовку к ним)
«оркестр»,
Театрализованная
«музыкальные
деятельность (концерты
занятия»,
родителей для детей,
«телевизор»
совместные выступления детей
Создание
и родителей, совместные
условий для
театрализованные
самостоятельной представления, оркестр)
музыкальной
Открытые музыкальные
деятельности в
занятия для родителей
группе: подбор
Создание наглядномузыкальных
педагогической пропаганды
инструментов
для родителей (стенды, папки
(озвученных и
или ширмы-передвижки)
неозвученных),
Оказание помощи родителям
музыкальных
по созданию предметноигрушек,
музыкальной среды в семье
атрибутов для
Посещения музеев, выставок,
ряжения, ТСО.
детских музыкальных театров
Создание для
Прослушивание аудиозаписей,
детей игровых
Прослушивание аудиозаписей
творческих
с просмотром
ситуаций
соответствующих
(сюжетноиллюстраций, репродукций
ролевая игра),
картин, портретов
способствующих композиторов
импровизации в
Просмотр видеофильмов
пении,
движении,
музицировании
Импровизация
мелодий на
собственные
слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания
песен, хороводов
Составление
композиций
танца
Импровизация на
инструментах
Музыкальнодидактические
игры
Аккомпанемент
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в пении, танце и
др.
Детский
ансамбль,
оркестр Игры в
«концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия»,
«оркестр»,
«телевизор».
Создание
системы театров
для
театрализованно
й деятельности:
- театр на
пружинках; плоскостной
театр; -театр
масок; -театр из
клубков; - театр
из природного
материала; театр из
бросового
материала;

- театр моды;
- театр
оригами; театр вязаной
игрушки; театр кукол из
старых газет; театр на
ложках; - театр
из спичечных
коробков; театр
«Смешарики»

Формы организации
Физическое развитие
Режимные моменты
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя

психолого-педагогической
Совместная
деятельность
с педагогом
Занятия по
физическому
воспитанию:
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работы

Самостоятельная
деятельность
детей
Игра
Игровое
упражнение

по

разделу:

овместная
деятельность c
семьей
Беседа,
консультация
Открытые

Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
-аэробика
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Занятие-поход
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
-корригирующие
упражнения
-классические
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Занятия по физическому
воспитанию на улице

- сюжетноигровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
активности
(творчества)
- комплекс с
предметами
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические
паузы
Тематические
физкультурные
занятия
Игровые
(подводящие
упражнения)
Игры с
элементами
спортивных
упражнений
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Подражательные
движения
Игровое
упражнение
Игра
Подражательные
движения

просмотры
Встречи по
заявкам
Совместные игры
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи
Совместные
занятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс

2. 4.Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда
дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для
участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Формы работы с родителями по реализации образовательной
области «Познавательное развитие»
Тема недели
«До свиданье, лето!»,
«День знаний»

«Мой дом, мой город»

«Урожай»

«Краски осени»
«Животный мир»

«Я – человек»
«Народная культура и

Форма организация
сотрудничества с
родителями
Анкета «Чего вы

ждете от детского
сада в этом учебном
году»
Консультация
«Возрастные
особенности детей 4-5
лет»
Родительское собрание
«Планирование
образовательной
деятельности с детьми в
условиях ДОУ и семьи»
Фотовыставка
«Памятные места
нашего города»
Консультация «Режим
дня и его значение в
жизни ребенка»
Беседа «Одежда детей в
осенний период»
Оформление альбома с
участием родителей
«Стихи, потешки –
помощники в
воспитании детей»
Консультация: "Детские
вопросы и как на них
отвечать".
Консультация
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традиции»

«Наш быт»

«Дружба, день
народного единства»
«Транспорт»
«Здоровей-ка»

«Трудовое воспитание в
семье и детском саду»
Семейная мастерская
«Ремонт мебели и
пошив одежды для
кукол».
Консультация: «Что
делать если ребенок не
хочет убирать за собой
игрушки»
Беседа с родителями:
"Такие разные дети".
Папка-передвижка
«Уроки светофора»
Консультация
«Закаливающие
процедуры- как
профилактика
простудных
заболеваний»

«Кто как готовится к
зиме»

День добрых дел «Наши
меньшие друзья!»
(изготовление
кормушек)
Беседа «Как правильно
одеть ребенка на
прогулку зимой»

«Здравствуй, зимушказима!»

Папка передвижка
«Зима и зимние
приметы».
Индивидуальная беседа
«Зимние травмы»

«Город мастеров»

«Новогодний
калейдоскоп»
«Новогодний
калейдоскоп»

Родительское собрание
«Приобщение
детей к
истокам
народной
культуры»
Информационный стенд
«Безопасный Новый
год».
Праздничный
новогодний карнавал
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«Рождественские
каникулы»

«В гостях у сказки»
«Этикет»

«Моя семья»

«Здравствуй, Новый
год!».
Совместная работа с
родителями и детьми
«Наш волшебный
городок».
Конкурс творческих
семейных работ
"Зимние фантазии".
Беседа «Роль сюжетной
игры в развитии детей
дошкольного возраста
Папка-передвижка
«Искусство наказывать
и прощать», «Как
правильно общаться с
детьми»
Фоторепортаж в
рубрике «Делимся
семейным опытом!»,
«Как организовать
выходной день с
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«Азбука безопасности»
«Маленькие
исследователи»
«Наши защитники»

«Миром правит
доброта»

ребенком».
Беседа с
родителями:"Осторожно
улица".
Совместное создание в
группе огорода «Что
посадим в огороде?»
Оформление семейных
газет, фотовыставка
посвященных Дню
Защитника Отечества»
«Наши замечательные
папы
Беседа «Чтение и
рассказывание сказок
для развития речи
ребенка»
Консультация
«Почему ребенок
врет: ложь и
фантазия»

«Женский день»

Развлечение
посвященное 8 марта.
Фотовыставка «Я и моя
мама»

«Быть здоровыми
хотим»

Беседа «Как правильно
одеть ребенка на
прогулку весной»

«Весна шагает по
планете»

Консультация
«Значение рисования,
лепки и аппликации для
всестороннего
воспитания и развития
ребенка»

«Театр, творчество,
дети»

Информация:
«Зачем
ребенку
кукольный
театр?».
Проектная деятельность
«Мы идем в цирк, в
театр».
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«Встречаем птиц»

«Космос»

Советы родителям
«Домашний игровой
уголок, его
безопасность»
Проектная деятельность
«Птицы нашего края»
День открытых дверей
для родителей.

«Волшебница вода»

Консультация
«Воспитание культурногигиенических навыков
и здоровье ребенка»

«Праздник весны и
труда»

Семейная акция «Мы
выходим на субботник»

«День победы»

Рекомендовать посетить
парад ко Дню Победы
Родительское собрание
«Итоги воспитательнообразовательной работы
за учебный год»

«Мир природы»

«До свидания, детский
сад. Здравствуй,
школа!»

№
п/п

Памятка «Безопасность
ребенка в быту»
Беседа «Режим дня в
детском саду на летний
период»

Организационная
Цель
форма
Педагогические Обмен
мнениями
о
беседы
развитии
ребенка,
обсуждение
характера,
степени и
возможных
причин
проблем,
с
которыми сталкиваются
родители и педагоги в
процессе его воспитания
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Темы (примерные):
«Истоки
детской
любознательности»
«Развитие
детской
инициативности
и
самостоятельности»

Практикумы

Тренинги

Дни открытых
дверей

Тематические
консультации

Родительские
собрания

и
обучения.
По
результатам
беседы
педагог
намечает пути
дальнейшего
развития
ребенка
Выработка у родителей
педагогических
умений
по воспитанию
детей,
эффективному
расширению
возникающих
педагогических ситуаций,
тренировка
педагогического
мышления
Вовлечение родителей
в
специально
разработанные
педагогом-психологом
ситуации,
позволяющие
осознавать
свои
личностные ресурсы
Ознакомление родителей
с
содержанием,
организационными
формами и
методами
развития детей в детском
саду
Создание
условий,
способствующих
преодолению трудностей
во
взаимодействии
педагогов и родителей по
вопросам
познавательного развития
детей в условиях семьи
Взаимное
общение
педагогов и родителей по
актуальным
проблемам
познавательного развития
детей,
расширение
педагогического
кругозора родителей
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«Как отвечать на детские
вопросы?»
«Методы,
повышающие
познавательную
активность
дошкольников»

«Учимся играя»
«Развивающие
взаимодействия»

«Развитие
творчества
ознакомление
профессиями»

формы

детского
через
детей
с

«Познавательное
развитие
ребѐ нка
дошкольного возраста»
«Игра
как
средство
подготовки к школе»

«Что
должен
знать
ребнок 4-5 лет
«Как
выявлять
и
развивать
способности
детей?»
«Приобщение детей
к
истокам
народной
культуры»

Родительские
чтения

Мастер-классы

Проектная
деятельность

Ознакомление родителей «Возрастные особенности
с
особенностями детей
среднего
возрастного
и дошкольного возраста»
психологического
развития
детей,
рациональными
методами и приемами
познавательного,
речевого художественноэстетического
развития
детей
Овладение
«Развитие
речи у
детей
среднего
возраста через
дидактически
практическими навыками е игры»
совместной партнерской
деятельности взрослого и
ребенка
Вовлечение родителей в «Памятные места нашего
совместную
города»
познавательную
«Мой край родной»
деятельность.
«Птицы нашего
края»
Овладение
способами «мы идем в цирк, в
коллективной
театр».
мыслительной
деятельности; освоения
алгоритма
создания
проекта
на
основе
потребностей
ребенка;
Достижение позитивной
открытости
по
отношению к
родителям
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2.5. Региональный компонент
Программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Уральского края.
Основной целью работы является способствовать обучению и воспитанию
детей на идеях педагогики народов Южного Урала.
Поставленные задачи:
1) Способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре,
истории народов региона Южного Урала;
2) Формировать эмоционально-положительное отношение к представителям
культур Южного Урала;
3) Развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные
знания в разных видах детской деятельности.
Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности.
Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и
сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
Формирование готовности к совместной деятельности.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
Формирование познавательных действий, становление сознания.
Развитие воображения и творческой активности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
Владение речью как средством общения.
Обогащение активного словаря.
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
Развитие речевого творчества.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.
Становление эстетического отношения к окружающему миру.
Формирование элементарных представлений о видах искусства.
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений.
Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
Развитие физических качеств.
Правильное формирование опорно – двигательной системы организма,
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
Правильное выполнение основных движений.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
Овладение подвижными играми с правилами.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом
возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям
родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в
природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным
искусством и др.
Содержание работы по региональному компоненту
Приоритетным направлением работы дошкольных групп ДОУ является:
- изучение и максимальное использование благоприятных климатических,
природных и культурных особенностей уральского региона при проведении
физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы,
- развитие физических качеств, участие старших дошкольников в спортивной
жизни города, в районных, городских соревнованиях, конкурсах, акциях;
организация интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как
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оптимальный вариант нравственно-патриотического и духовного воспитания
дошкольников.
Рабочая программа включает в содержание работы региональный компонент во
всех видах детской деятельности:
- средствами использования региональных, муниципальных программ,
авторизованных программ и опытов работы педагогов МБДОУ города Миасс по
ознакомлению детей с национально-культурными особенностями Урала, города,
района и формированию духовно-нравственной культуры;
- через изучение и максимальное использование благоприятных климатических,
природных и культурных особенностей Уральского региона при проведении
физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы
Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной
деятельности в режимных моментах
Региональный компонент предусматривает:
построение Программы на местном материале с целью воспитания уважения к
своей Малой Родине;
приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным
художественным
промыслам,
национально-культурным
традициям,
произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети
совместно с взрослыми познают традиции и обычаи народностей Урала.
Знакомятся
с
географическими
особенностями
города,
с
достопримечательностями города и районов;
развитие физических качеств. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в
спортивной жизни города, в районных, городских соревнованиях, конкурсах,
акциях.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по авторским
программам:
 Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях
народной педагогики «Наш дом – Южный Урал» / Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина,
В.И.Турченко.- Магнитогорск: МаГУ, 2005;
Целью реализации программ является процесс, который предполагает:
Организацию интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как
оптимального варианта нравственно-патриотического и духовного воспитания
дошкольников
– на примере ближнего природного и социального окружения ознакомления
дошкольников с окружающим миром, помочь осознать своѐ место в нѐм
средствами краеведческой деятельности
В связи с этим основными задачами являются:
В области образования:
- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению,
достопримечательностях города, социальным навыкам;
- приобретение умений и навыков в работе с картой;
- приобретение специальных знаний по вопросам краеведческой деятельности,
оказанию первой доврачебной помощи;
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- развитие интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного мышления,
повышение качеств духовно-нравственного, патриотического воспитания
подрастающего поколения;
- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников
истории, культуры.
В области воспитания:
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
родному дому семье, детскому саду, городу;
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
культурному наследию своего народа;
- формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и
чувства сопричастности к ней;
- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных
особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего
народа, и толерантного - отношения к представителям других национальностей
(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.)
В области физической подготовки:
- физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, выносливости,
координации движений в соответствии с их возрастными и физическими
возможностями;
- способствовать физическому развитию и оздоровлению
- учить ориентироваться в природной и социальной среде обитания.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в
играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические
чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый
педагог должен строить свою работу в соответствии с местными условиями и
особенностями детей, учитывая следующие принципы:
"позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка
данного возраста);
непрерывность и преемственность педагогического процесса;
дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его
психологических особенностей, возможностей и интересов;
рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный на
детской активности.
В тематический план программ включены следующие темы:
- Вводное занятие - чем интересны краеведческие путешествия (введение в курс
обучения); чем и как будут заниматься, просмотр видеороликов, фотографий,
слайдов о деятельности, об истории города, его районах, о животном и
растительном мире и пр…)
- Карта-схема города Миасс (изучение топографических знаков, изображение
рельефа и его элементов на картах-схемах, топографических картах, чтение карт
и работа с ними. Населенные пункты. Достопримечательности Урала и его
районов.
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- Рельеф Урала и горные породы. Характеристика рельефа и горные породы
(изучение рельефа и горных пород на выездных мероприятиях, музейная
педагогика)
- Наш край. Ознакомление с Челябинской областью. Города и символика
области.
- Моя семья и род. Презентация семьи. Родословное древо. Создание личного
альбома «Я и моя семья». Традиции народов области. Традиционные религии.
Сказания о народах. Народный фольклор. Театрализованные представления.
- Растительный мир Урала. Особенности растительности. Ядовитые и опасные
растения. Лекарственные растения. Умение различать в гербарии, в рисунках, в
прогулках-путешествиях лекарственные и ядовитые растения, грибы сочинского
региона; «Зеленая аптека» - использование лекарственных и съедобных растений
и пр.
- Животный мир. Особенности животного мира Урала. Каких животных можно
встретить в лесу. Посещение музея природы. Охраняемые животные.
- Охрана природы. Охрана природы. Экология и охрана природы. Заповедная
природа - Красная книга. Правила поведения в природе. Помощь природе,
театрализованных игр.
- Изучение и охрана памятников истории, культуры, природы. Знакомство с
памятниками партизанам, «Вечный огонь», Возложение цветов, участие в
охранных мероприятиях с приобщением родителей. Фотовыставка и выставка
рисунков. Встречи с ветеранами ВОВ и краеведами- историками.
- Повторение материала. Повторение тем на конкурсах, викторинах,
экологических праздниках. Участие в семейном фестивале «Мой город – самый
лучший!», «Возьмемся за руки, друзья!»
Исходя из целей и задач, сформулированных в программе, используются
следующие методы и формы работы:
- Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и
образовательная деятельность в режимных моментах;
- Самостоятельная деятельность с детьми;
- Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национальнокультурного компонента;
- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач
- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с
выполнением различных заданий на экскурсиях и в походах),
- метод самореализации через различные творческие дела, участие в
соревнованиях, походах, экскурсиях.
Для
реализации
программы
могут
быть
использованы
разнообразные формы работы: различные игры (спортивные эстафеты по
преодолению препятствий - «туристская полоса», ролевые игры по
ориентированию «Найди клад», «Ориентирование по легенде» и др.), викторины,
конкурсы, проведение дней здоровья, экскурсионные выходы, походы
выходного дня.
Формы и виды контроля: конкурсы, викторины, игры, соревнования.
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3. Организационный раздел Программы
3.1. Предметно-пространственная развивающая среда в группе
Образовательный процесс, организованный в соответствии с
Программой «Познавательное развитие», начинается с создания развивающей
предметно-пространственной среды в группе дошкольной образовательной
организации.
Пространство группы организуется в виде разграниченных зон «уголки»,
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В группе имеются:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- книжный уголок;
- уголок для развития моторики
- уголок пдд
- уголок для настольно-печатных игр;
- уголок природы (наблюдений за природой);
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности
детей (конструктивной, экспериментальной и др.);
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не
только развивающая, но и развивающаяся. Пополнение и обновление
предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию
познавательной, речевой, двигательной и творческой активности.
Организация предметно-развивающей среды в группе несет
эффективность воспитательного воздействия, направленного на формирование
у детей активного познавательного отношения к окружающему миру
предметов, людей, природы.
Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что
каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом.
Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки),
которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе
мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти
удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального
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состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот,
позволяющее ощущать тесный контакт с ними.
Мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а
также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному
компоновать в группе.
Такая организация пространства является одним из условий среды,
которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.
Для построения развивающей среды в группе выделяем следующие
принципы:
принцип открытости;
гибкого зонирования;
стабильности-динамичности развивающей среды;
полифункциональности;
принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость
природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость
своего "Я".
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Предметно - пространственная среда средней группы
Познавательное
развитие

Природный материал: кора, шишки, листочки, перышки, желуди,
камни разной формы и размера, веточки разной величины, ракушки.
Цветная бумага, клей, пластилин, рисунки, схемы, трафареты,
простые и цветные карандаши, бумага.
Вспомогательный материал: куклы, машины, автобусы для игр на
участке.
Объекты для экспериментирования: миски с водой и песком,
камешки, металлические и неметаллические предметы, магнит, соль,
сахар, формочки, лупа.
Инвентарь для ухода за растениями, модель трудового процесса.
Оборудование для игр, экспериментирования на участке.
Крупный строительный конструктор.
Средний строительный конструктор.
Мелкий пластмассовый конструктор.
Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала –
бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые
бутылки, пробки и т.п.
Конструкторы типа «Лего».
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек.
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный.
Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой
помощи», подъемный кран.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных и т.п.)
Полотно с изображением перекрестка, светофор напольный,
светофор маленький на полотне, набор дорожных знаков,
дидактические игры по ПДД
Мелкий транспорт.
Макеты домов, деревьев
Мозаика разного цвета (мелкая), шнуровки, игры с элементами
Моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие
настольно-печатные игры.
Магнитная доска.
Комплект геометрических фигур, предметов различной
геометрической формы, счетный материал, наборы блоков Дьенеша.
Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки,
желуди, камушки) для счета.
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов).
Часы с круглым циферблатом и стрелками.
Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5)
Наборы моделей: деление на части.
Пластмассовые тазики, фартуки.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, сито,
игрушки для игр с водой, формочки.
Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические
предметы, магнит.
Календарь природы
Картина сезона, модели года и суток.
Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».
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Бумажная кукла с разной одеждой.
В уголке природы устраиваются тематические выставки поделок
из природного материала и т.п
Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челя», «Мой
город».
Речевое развитие

1. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой
группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты
питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы
обихода и др.
Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей.
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия
(по внешнему виду), ошибки (по смыслу).
Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам
(логические таблицы).
Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение,
цвет, величина).
Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности
событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты).
7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
деятельность людей).
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого
формата.
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).
Стеллаж для книг
Детские книги по программе, любимые книжки детей.
Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др
1. Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых
Социальнокоммуникативное и плоскостных фигур) для разыгрывания сказок
развитие
развитие
2.
Материал для изготовления персонажей и декораций (цветная
бумага, клей, бросовый материал, карандаши, краски, ножницы).
3. Круги разных цветов, полоски разной длины для обозначения
волшебных предметов и разметки пространства игры.
4. Полка с книгами.
5.
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
6.
Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика
геометрическая плоскостная
7. Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем
мире».
9. Игрушечные дикие и домашние животные.
10. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, кухонная плита, шкафчик
11. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней),
набор кухонной и столовой посуды.
12. Комплект кукольных постельных принадлежностей
13. Куклы крупные (2 шт.) и средние (4 шт.).
14. Кукольная коляска (2 шт.).
15. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих
профессиональный
труд
людей:
«Магазин»,
«Больница»,
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«Парикмахерская», с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад» и т.
д.
Различные виды театра: плоскостной, кукольный (куклы биба-бо)
маски, атрибуты для разыгрывания сказок.
Фигурки сказочных персонажей,
Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и
мелкие).
Набор масок: животные, сказочные персонажи.
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

1. Краски (гуашь, уголь, акварель).
2. Кисточки тонкие и толстые, щетинные (не для клея), беличьи или
колонковые.
3. Бумага разного формата.
4. Губки из поролона.
5. Тряпочки для рук и кистей.
6. Баночки для красок и воды.
7. Фартуки.
8. Пластилин.
9. Свободная стена для развешивания детских работ (со сменной
экспозицией).
10. Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные
карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин.
11. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани,
самоклеящаяся пленка.
12. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы,
стек, ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы для
форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани.
13. Инструменты: барабан, бубен, колокольчики, трещотка, духовые
инструменты
14. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями:
горохом, желудями, камешками.
15. Карточки с нотами и картинками.
16. Нетрадиционные музыкальные инструменты.
17. Султанчики.
18. Платочки.
19. Дидактические пособия: музыкальные инструменты.
22. Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные
краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки,
пластилин.
23. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки.
24. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише,
трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки, подставки
для кистей, розетки для клея, подносы, щетинные кисти.
25. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки,
колоски, тычки и т.п.
26. Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы
изображения человека, животных и т.д., схемы лепки
1. Мячи большие, малые, средние.
2. Обручи.
3. Толстая веревка или шнур, скакалки.
4. Флажки.
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Гимнастические палки.
Кольцеброс.
Ленточки, платочки.
Кегли.
Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки.
Массажные коврики.
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3.2. Учебный план реализации ООП ДО
1 часть – «Организованная образовательная деятельность»
Образовательные
области
(направления
развития)

Базовый вид
деятельности

2-3

Возраст обучающихся
3-4
4-5
5-6
Кол-во занятий в неделю

6-7

1 часть - основная часть (по обязательной части ООП)
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Социально
коммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Ознакомление с
окружающим миром
ФЭМП

1

1

1

1

1

-

1

1

2

2

Развитие речи

1

1

1

1

1

Подготовка к
обучению грамоте
Ознакомление с
художественной
литературой
Формирование основ
безопасности

2
1

в режимных моментах как сквозных
механизмах развития ребенка ежедневно

-

-

-

Аппликация
Лепка
Рисование

1
1

0,5
0,5
1

0,5
0,5
1

Конструирование

1

в режимных моментах как сквозных
механизмах развития ребенка
1 раз в неделю
2
2
2
2

2

3

Музыка

1

0,5
0,5
2

1

0,5
0,5
2

2
Физическое
развитие

Физическая культура

3

3

3

2 часть – Вариативная часть (по части ООП, формируемой участниками образовательных
отношений (ФУОО)
Социально
коммуникативное
развитие

«Учимся общаться»
«Патриотическое
воспитание»
«Основы безопасности
детей
дошкольного
возраста»

Речевое развитие

«Развитие речи детей»
«Обучение грамоте в
детском саду»

Художественноэстетическое
развитие

Все дополнительные
программы по музыке

-

Региональный

-

Интегрировано в занятиях по развитию
речи
Интегрировано в
занятиях по
обучению грамоте
Интегрировано в занятиях музыкального развития

«Цветные ладошки»
Познавательное

-

Реализуется в
режимных моментах
В режимных
моментах
1 раз в неделю
В режимных
моментах
1 раз в неделю
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Интегрировано в занятиях художественноэстетического развития
В режимных моментах

развитие

компонент - «Наш дом
– Южный Урал»
Физическое
Все дополнительные
развитие
программы
по
физической культуре,
логоритмике.
Все программы по
здоровьесбережению
Организация продуктивной деятельности
(по выбору детей)
Итого занятий в неделю
Итого часов в неделю

1 раз в неделю
Реализуется в режимных моментах,
интегрировано в занятиях физической
культуры
Реализуется в режимных моментах
В режимных моментах

1 раз в неделю
10
1ч
30мин

10
2ч
30мин

10
3ч
20мин

13
5ч
00мин

15
7ч
30мин

2 часть - «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов»
Формы
образовательной
деятельности в режимных
моментах
Общение
Ситуации общения
воспитателя с детьми и
накопления
положительного
социально-эмоционального
опыта
Беседы и разговоры с
детьми по их интересам

Возраст обучающихся
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
Количество форм образовательной деятельности в неделю
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

беседы
ситуативный
разговор
речевая ситуация
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с ежедневно
ежедневно
ежедневно
3 раза в
3 раза в
детьми:
неделю
неделю
сюжетно-ролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
строительноконструктивная
направленные
на
сенсорное развитие
2 раза в
2 раза в
3 раза в
2 раза в
2 раза в
Совместные
игры
с
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
детьми:

ролевая игра
игра-драматизация
звуко-речевая игра
имитационная игра
народная игра
режиссѐрская игра
хороводная игра
коммуникативная
игра
пальчиковая игра
игра-забава
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словесная игра
музыкальная игра
игра с тенью
Детская студия
(театрализованные игры)
Досуг
здоровья
подвижных игр:
подвижная игра
пальчиковая игра
релаксационная

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в 2
недели

и

игра

Подвижные игры:
имитационные
упражнения
соревнования,
эстафеты
различные
виды
гимнастики
минутки шалости

ежедневно

пешеходная прогулка

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
Музыкальнонедели
недели
недели
недели
неделю
театральная гостиная:

пение
слушание
игра на музыкальных
инструментах
пластические,
мимические этюды
танец
театральное развлечение
оркестр детских
музыкальных
инструментов
Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный
труд по интересам)
галерея
выставка
изготовление шумовых
инструментов
из бросового или
природного материала
Восприятие художественной литературы
и фольклора:
слушание, чтение,
обсуждение
разучивание
придумывание сказок,
рассказов, загадок
пересказ
просмотр и обсуждение

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Познавательная и исследовательская деятельность
1 раз в 2
1 раз в 2
Опыты и исследования:
недели
недели
экспериментирование

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
неделю

коллекционирование
моделирование
реализация проекта

решение проблемных
ситуаций
Наблюдения за природой
(на прогулке):

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

экскурсия
опыты, эксперименты,
наблюдения
экологической
направленности

пешеходная прогулка
игра-головоломка
сенсорная игра

звуко-речевая игра
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание:
ежедневно
ежедневно

ознакомление с
принадлежностями
личной гигиены
Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами):
дежурство
поручение
задание
хозяйственно-бытовой,
общественнополезный, природоохранный труд
Совместный труд:
реализация проектов
ручной труд
создание макетов,
коллекций и их
оформление
изготовление предметов
для игр
мастерская по ремонту

ежедневно

ежедневно

1 раз
в неделю

3 часть - Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах
Режимные моменты
2-3
Игры, общение,
деятельность по интересам
во время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1й половине дня (до НОД)

10 – 50 мин
15 мин

Возраст обучающихся
3-4
4-5
5-6
Распределение времени в течение дня
10 – 50 мин 10 – 50 мин 10 – 50 мин
15 мин
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15 мин

15 мин

6-7
10- 50 мин
15 мин

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке,
возвращение с прогулки
Самостоятельные игры в 1й половине дня (после
прогулки)
Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам
во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

60мин1ч.10мин

60мин1ч.20мин

60мин1ч.30мин

60мин1ч.40мин

60мин1ч.40мин

20 мин

30 мин

30 мин

30 мин

до 20 мин

до 25 мин

до 30 мин

до 35 мин

до 40- мин

от 40 мин

от 40 мин

от 40 мин

от 40 мин

от 40 мин

15 -50 мин

15 -50 мин

15 -50 мин

15 -50 мин

15 -50 мин

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного
характера содержания образования на данной ступени, реализацию
образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план
представляет собой распорядок дня и регламент непосредственно
образовательной деятельности с распределением времени на основе
действующего СанПин
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Гигиенические
ежедневно
процедуры
Ситуативные беседы при проведении
ежедневно
режимных моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самоятельная деятельность детей
ежедневно
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в
ежедневно
центрах (уголках) развития
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Регламент образовательной деятельности средней
группы №9 «Радуга» на 2017-2018 учебный год

Понедельник:
1. Физкультурное
2. Познание (Окружающий мир)

09.00 - 09.20
09.30 - 09.50

Вторник:
1. Музыкальное
2. Познание (ФЭМП)

09.00 - 09.20
09.30 - 09.50

Среда:
1. Рисование
2. Физкультурное (на воздухе)

09.00 - 09.20
11.20 - 11.40

Четверг:
1. Музыкальное
2. Развитие речи

09.00 - 09.20
09.30 - 09.50

Пятница:
1. Физкультурное
2. Художественное творчество
(Лепка /Аппликация)

09.00 - 09.20
09.30 - 09.50
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3.3.

Организация режима пребывания детей
Холодный период года

Приѐм и осмотр детей, игры, дежурство,
утренняя гимнастика

7.00 - 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20 - 8.45

Подготовка к занятиям

8.45 - 9.00

Образовательная деятельность

9.00 - 9.50

Игры, подготовка к прогулке

9.50 -10.15

Прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.15- 11.45

Возвращение с прогулки

11.45 -12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10 -12.40

Подготовка ко сну, дневной сон

12.40-15.00

Постепенный подъѐм, воздушные,
водные процедуры

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30-15.45

Игры, индивидуальная образовательная
деятельность, труд

15.45-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

16.50 -19.00
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Режим дня средней группы
Теплый период года
Мероприятия
Утренний прием, осмотр
Совместная с взрослым и самостоятельная деятельность
детей, игры
Утренняя гимнастика

Время
проведения
7.00 - 8.00

8.00 - 8 .10

Совместная деятельность,
гигиенические процедуры

8.10 – 8.20

Завтрак

8.20 – 8.40

Игровая деятельность, подготовка к прогулке

8.40 - 9.00

Образовательная деятельность, подвижные игры,
оздоровительные мероприятия на свежем воздухе

9.00 -12.00

Гигиенические процедуры,
Обед

12.00 - 12.45

Подготовка к дневному сну,
Дневной сон

12.45-15.00

Оздоровительные мероприятия

15.00-15.15

Полдник

15.15 -15.20

Игры, совместная деятельность и самостоятельная
деятельность детей.

15.20 -15.55

Ужин

15.55-16.15

Самостоятельная деятельность.
Подготовка к прогулке

16.15-16.30

Вечерня прогулка, самостоятельная деятельность детей,
игры, уход домой

16.30 -19.00
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3.4. Кадровое обеспечение группы

Ф.И.О.

Должность Образование Квалификацион
ная категория

Иванова воспитатель Высшее
Ольга
Педагогичес
Викторовна
кое

1 категория

Тюлькина воспитатель
Елена
Алексеевна
Среднее
профессиональное

1 категория

Стаж Курсовая
работ подготовка
ы
8 лет «Современные
педагогические
технологии
развития детей
в
условиях
введения
ФГОС
ДО», 2015
12 лет 2015г

Тема
по
самообразова
нию
Патриотическ
ое воспитание
детей
дошкольного
возраста.

Развитие
связной
речи у
детей
посредст
вом
дидакти
ческих
игр.

Арсентьева Младший Среднее
Наталья
воспитатель специальное
Николаевна

16 лет
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарно - тематическое планирование в средней группе
Сроки

1-я
неделя
сентября

Темы программы
«От рождения до
школы»
День знаний
(Мониторинг)

Темы разработки ЧИППКРО Традиционны
(региональный компонент)
й календарь
МКДОУ
«До
свидания,
лето», Праздник
«Здравствуй, детский сад», «День «День знаний»
знаний» - тема определяется в
соответствии с возрастом детей
( Мониторинг)
(Мониторинг)

2-я
неделя
сентября
3-я
неделя
сентября

(Мониторинг)
Осень

«Урожай»

4-я
неделя
сентября
1-я
неделя
октября
2-я
неделя
октября
3-я
неделя
октября
4-я
неделя
октября
1-я
неделя
ноября

Осень

«Краски осени»

Осень

«Животный мир»

2-я
неделя
ноября

Я в мире человек

«Я – человек»

Я в мире человек

«Народная культура и традиции»

Я в мире человек
Мой город, моя
страна
Мой город, моя
страна

Конкурс
поделок
из
природного
материала
«Праздник
урожая»

Праздник
«Осень
золотая»

«Наш быт»
«Дружба»,
«День
народного
единства» - тема определяется в
соответствии
с
возрастом
детей. «Транспорт»
«Мой дом», «Мой город», «Моя
страна», «Моя планета» - тема
определяется в соответствии с
возрастом детей
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Праздник
«День города»
Конкурс
рисунков,
макетов,
поделок,
фотоколлажей
к
дню
рождения
города Миасс

3-я
неделя
ноября
4-я
неделя
ноября
1-я
неделя
декабря
2-я
неделя
декабря
3-я
неделя
декабря
4-я
неделя
декабря
3-я
неделя
января

Новогодний
праздник

«Здоровей-ка»

Новогодний
праздник

«Кто как готовится к зиме»

Новогодний
праздник

«Здравствуй, зимушка-зима!»

День рождения
детского сада

Новогодний
праздник

«Город мастеров»

Новогодний
праздник

«Новогодний калейдоскоп»

Новогодний
праздник

«Новогодний калейдоскоп»

Конкурсы
поделок,
игрушек,
макетов
«Мастерская
Деда Мороза».
Новогодние
праздники

Зима

«В гостях у сказки»

4-я
неделя
января
1-я
неделя
февраля
2-я
неделя
февраля

Зима

«Этикет»

Зима

«Моя семья»

Зима

«Азбука безопасности»

3-я
неделя
февраля

День защитника
отечества

«Наши защитники»

4-я
неделя
февраля

День защитника
отечества

«Маленькие исследователи»

1-я
неделя

День защитника
отечества

«Женский день»
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Тематические
развлечения
«Рождественск
ие встречи»

Спортивная
неделя «Зимняя
олимпиада»
Проект «Мой
папа
самый,
самый…»
Праздник для
пап
«День
защитника
Отечества»
Конкурс
«Огород
на
окне»
До 1 недели
апреля.
Народные
гуляния
«Масленица»
Проект «Моя
мамочка».

марта
2-я
неделя
марта
3-я
неделя
марта
4-я
неделя
марта
1-я
неделя
апреля
2-я
неделя
апреля
3-я
неделя
апреля
4-я
неделя
апреля
1-я
неделя
мая

Праздники
марта»
8 Марта

«Миром правит доброта»

8 Марта

«Быть здоровыми хотим»

Знакомство с
народной
культурой и
традициями
Знакомство с
народной
культурой и
традициями
Весна

«Весна шагает по планете»

«День смеха», «Цирк», «Театр» тема
определяется
в
соответствии с возрастом детей
«Встречаем птиц»

Весна

«Космос», «Приведем в порядок
планету»

Весна

«Волшебница вода»

Мониторинг

«Праздник весны
(Мониторинг)

2-я
Мониторинг
неделя
мая
3-я
День победы
неделя
мая
4-я, 5-я Лето. До свидания,
неделя
детский сад!
мая
Здравствуй школа!

«8

«Праздник
весны»
и

труда» Конкурс
рисунков,
макетов, газет
ко
Дню
Победы.
Неделя
посвященная
«Дню Победы»
«День победы» (Мониторинг)
«Мир природы»

«До свидания, детский сад.
Здравствуй, школа», «Вот мы
какие стали большие» - тема
определяется в соответствии с
возрастом детей
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Перспективное планирование по ознакомлению с
литературой в средней группе
Месяцы

Чтение

Рассказ

Сентябрь К . Ушинский
«Бодливая
корова»

Д. МаминСибиряк
"Сказка про
Комара
Комаровича –
Длинный нос
и про
Мохнатого
Мишу –
Короткий
хвост"
Цель.
Познакомить
детей с
авторской
литературной
сказкой.
Помочь им
понять,
почему автор
так
уважительно
называет
комара.

Ноябрь Сказка Д. Биссет "
Про мальчика,
который рычал на

Заучивание наизусть

Русская
Потешка «Ножки,
народная сказка ножки, где вы были?»

Цель: учить
внимательно,
слушать
художественное
произведение,
понимать тему и
содержание
рассказа, отвечать
на вопросы.

Октябрь

Пересказ

художественной

Рассказ по
картине.
Картина «Овощи»

Цель: Учить
«Петушок и
Цель:Знакомить детей с описывать овощи
бобовое
малыми формами
и фрукты
зернышко», обр. фолькора, расширять правильно их
О. Капицы.
представления о
называть, уточнять
грибах.
представления о
фруктах и овощах,
Цель: Понимать
где они растут..
образное
содержание и
идею сказки,
учить понимать
и оценивать
характер героев,
передавать
интонацией
голоса и
характер
персонажей.
Русская
Шотландская народная Картина
народная сказка песенка «Купите лук» «Заблудился»
пер. И. Токмаковой
(с грибами)
Сказки «Лисичка
– сестричка и
Цель:Учить понимать
волк"обр. М.
эмоциональноЦель: Обогащать
Булатова.
образное содержание представления
произведения;
детей о том, какие
Цель: Понимать нравственный смысл деревья растут в
произведения.
лесу.
образное
содержание и
идею сказки,
Ввести в словарь
воспитывать
детей слова
эмоциональное
«хвойный,
восприятие
лиственный,
сказки;
смешанный».
передавать
интонацией
голоса и
характер
персонажей.

В. Орлов «С базара»
Русская
народная сказка
Цель: Учить
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Картина «Река
замѐрзла»

тигров"

«Лиса, заяц и
петух»

Цель: Учить
детей
эмоционально
воспринимать и
понимать
характеры
сказочных героев;
формировать
образную речь.

Декабрь

К. Чуковский
«Телефон»
Цель:
Продолжать
учить детей
слушать
большую по
объему текст,
сопереживать
ее героям,
правильно
воспринимать
содержание
произведения.

Январь Н. Некрасов «Не
ветер бушует над
бором» (из поэмы
Мороз, Красный
нос)
Цель:
познакомить с
отрывком из
поэмы «Мороз,
Красный нос»;
обеспечить
осознанное
восприятие
детьми
стихотворения,
помочь понять
тему текста

Февраль

эмоционально
воспринимать и
осознавать образное
Цель: Понимать содержание
поэтического текста.
образное
содержание и
идею сказки,
учить понимать
и оценивать
характер героев,
передавать
интонацией
голоса и
характер
персонажей.
Сказка
З. Александрова
«Ёлочка»
«Лиса и козѐл»
Цель: Учить детей
эмоционально
Цель: Учить
воспринимать
детей
эмоционально образную основу
воспринимать поэтических
произведений,
образное
развивать творческое
содержание
сказки, понимать воображение.
характеры
сказочных
героев;
формировать
образную речь.

Цель: Развивать
эстетическое
восприятие
картины, связную
речь детей;

Русская
В. Орлов «Почему
народная сказка медведь зимой спит»

Картина «Не
боимся мороза»

" Сестрица
Алѐнушка и
братец
Иванушка".

воспитывать
интерес к
искусству, живой и
неживой природе;

Картина «Катаемся
на санках»
Цель:
Формировать
умение
внимательно
рассматривать
персонажей
картины,
называть зимние
развлечения,

Цель:Способствовать Учить подбирать
формированию умения определения к
вести диалог с
словам снег, зима,
педагогом, помочь
снежинки,
научиться отвечать на продолжать учить
вопросы по
выделять звуки в
Цель: учить
детей понимать содержанию, используя словах и
строки из текста.
правильно
характеры и
произносить.
поступки героев;
Воспитывать у
детей добрые
чувства по
отношению к
близким людям
и чувство
сострадания к
тем, кто
попадает в беду.
К. Чуковский С. Михалков
А. Пушкин «Ветер,
Картина «Саша и
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«Тараканище» «Дядя Стѐпа»

ветер! Ты могуч…»

снеговик»

Цель:
Цель: учить
Цель:Конкретизировать Цель:
вспомнить с детей
знания детей о ветре, Способствовать
детьми
чувствовать и
учить определять силу установлению
произведения понимать
ветра, активизировать в связи между
К. И.
характер образов речи соответствующие предметами по
Чуковского; произведений; понятия.
картине и
явлениями.
вызвать
взаимосвязь
желание
описанного с
прочесть
реальностью,
Учить подбирать
наизусть
развивать
прилагательные к
отрывки из его способность
существительным:
сказок;
замечать
мальчик, погода,
воспитывать особенности
снег.
чувство
поэтического
юмора,
строя, языка
познакомить с стихотворения
новым
произведением
этого автора.

Март

А. Фет «Мама!
Глянь – ка из
окошка»
Цель:
познакомить с
особенностями
чтения
стихотворения –
просьбы;
способствовать
развитию эмоций
и чувства детей.

Апрель

Е. Серов «Одуванчик»
Сказка М.
Горького " Про
Иванушку Цель:Учить детей
дурачка".
использовать
выразительные
Цель: учить
средства речи для
детей понимать передачи содержания
характеры и
стихотворения,
поступки героев; воспитывать интерес к
замечать и
цветущим растениям,
понимать
бережное отношение к
образные
ним.
выражения..

Э. Блайтон
Ш. Перо "
«Знаменитый Красная
утенок Тим». Шапочка".

А.Барто «Я знаю,
чтонадо придумать»

Цель: Закрепить
Цель: учить Цель: Довести до представления детей о
слушать
сознания детей сезонных изменениях,
рассказ,
замысел сказки, происходящих в
переживать с воспитывать у природе.
героями,
детей добрые
выделить
чувства,
главную
потребность
мысль
заботиться о
рассказа.
близких.
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Картина «Лиса с
лисятами»
Цель: Продолжать
учить составлять
рассказ, используя
имеющиеся у них
знания о жизни
диких животных
(лиса).

Картина «Коза с
козлѐнком»
Цели:
Формировать
умение
внимательно
рассматривать
персонажей
,закрепление в
речи названия
животных и их

детенышей.

Май

Сказки Р. Сеф"
Сказка о
кругленьких и
длинненьких
человечках".
Цель: Продолжать
учить ребят
внимательно
слушать
художественное
произведение.
Учить детей
отвечать на
вопросы,
поддерживать
диалог,
пересказывать
своими словами
основной смысл.

Июнь

Литературная
сказка Н. Носов.
«Приключения
Незнайки и его
друзей» (главы
из книги )

Цель: Развивать
чувство ритма,
закрепить знания о
речных рыбах,
способах ловли рыбы
(удочкой, сетями)

Цель:
Продолжить
работу по
формированию
интереса к
книге, учить
детей по
вопросам
воспитателя
рассказывать о
характере
главных героев,
предлагать свои
варианты
действий.
К. Чуковский М. Горький "
Л. Николаенко. «Кто
«Федорино
Про Иванушку - рассыпал
горе»
дурачка".
колокольчики...»
Цель:учить
детей
эмоционально
воспринимать
и осознавать
образное
содержание
поэтического
текста.
Помочь детям
вспомнить и
назвать сказки
К. И.
Чуковского ,
запомнить
фамилию
писателя.

Июль

Песенка «Дед хотел
уху сварить…»?

Картина
«Троллейбус и
игрушки»
Цель: Учить
составлять
описание предмета
изображенного на
картинке, выделяя
существенные
признаки,
упражнять в
подборе глагола к
существительному.

Картина «Кошка с
котятами»

Цель: Учить
Цель:Обсудить с Цель: вызвать интерес соотносить слова,
детьми поступки к стихотворению и
обозначающие
и характер
желание его запомнить. названия
главного героя, Расширять у детей
животных, с
учить детей
память и внимание,
названиями их
отвечать на
воспитывать
детенышей,
вопросы по
доброжелательность, активизировать в
содержанию
любовь к поэзии.
речи слова,
сказки,
обозначающие
действия.
передавать в
речи свои
впечатления.

А. Милна «Винни
пух и все, все,все»

Е.Чарушин
«Курочка»

Цель: вызвать у
детей радостное
настроение от
встречи со
сказочными

Цель: учить
детей
пересказывать
рассказ
самостоятельно,
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Е. Серова «Кошачьи
лапки» (из цикла
«Наши цветы»)

Картина «Мы
играем в кубики,
строим дом»

Цель: Способствовать
эмоциональному
восприятию образной
основы поэтических

Цель: Учить
рассматривать
картину,
формировать

героями;
развивать умение
эмоционально
воспринимать
образное
содержание
сказки..
Август

Сказка " Три
поросенка".

передавая
интонацией своѐ
отношение к
содержанию;
понимать
образные
выражения.
Л.Н. Толстой «У
Вари был чиж»

произведений.
Развивать творческое
воображение,
выразительность речи.

умение отвечать на
вопросы по
картине и
составлять
короткий рассказ.

Повторение

Картина «Брат и
сестра на качелях «
(лето)

Цель: Помочь детям
Цель:
Цель:Учить
вспомнить стихи,
Познакомить детей понимать которые они учили в
детей с
содержание
течение года
английской
художественного
сказкой,
произведения и
помочь понять пересказывать
ее смысл и
его близко к
выделить
тексту.
слова,
передающие
страх поросят
и страдания
ошпаренного
кипятком
волка.
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Учить
высказываться на
тему из личного
опыта, уточнить
понятие качели,
учить правильно
использовать
предлоги и
наречия.

Перспективное планирование работы по ОБЖ в средней группе.
1блок: Уроки безопасности в большом городе.
Месяц : Сентябрь. Тема: Безопасность на дороге».
Н.О.Д.

Игры.

«Стоп, машина!
Стоп, мотор!
Тормози скорей
шофѐр».
Задачи: Дать
представление о
способах
передвижения
людей и
транспорта.

«Собери
картинку». Цель:
Систематизировать
знания детей о
профессиях людей
работающих на
транспорте, о
различных видах
транспорта.
П/И: «Воробышки
и автомобиль».
Цель: Развивать
навык бега, умение
слушать сигнал.
С/Р игра:
«Шофѐры». Цель:
Знакомить с
простейшими
правилами
дорожного
движения.
« Твои
«Собери знак»,
помощники на
настольнодороге».
печатная игра
Задачи: Дать
«Дорожные
представление о знаки». Цель:
дорожных
Закрепление
знаках и
знаний о
сигналах
дорожных знаках.
светофора»

«О правилах
поведения в
транспорте».
Задача:
Формирование
основ
безопасного и
культурного
поведения в
транспорте.

«Назови
пассажирский
транспорт». Цель:
Классифицировать
транспорт на
пассажирский,
грузовой,
легковой,
служебный.

Чтение.
«Машины» Я.
Пишумов.
Цель:
Закрепление
правила
«пропусти
машину вперѐд,
потом
проходи».

С.Михалков
«Моя улица»,
«Дядя Стѐпа –
милиционер»,
загадки и стихи
о дорожных
знаках и
светофоре.
Цель:
закрепление
правил
дорожного
движения,
дорожной
азбуки.
Загадки и стихи
о транспорте.
Цель: Закрепить
понятие о
назначении
транспорта.
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Рассматривание, Беседы,
наблюдение.
моделирование
ситуаций.
Иллюстрации
«Переходим
различного
через улицу».
транспорта.
Цель:
Наблюдение
Знакомство с
«Машины на
дорожной
нашей улице».
азбукой. Знать
Цель:
опасные места
Знакомство с
на улице, где и
видами
как переходить
транспорта.
улицу.

«Знаки на моей
улице». Цель:
Знать дорожные
знаки на своей
улице, что они
означают.

«Переведи
куклу через
дорогу»
Построить
макет дороги с
домами,
машинами.
Цель:
Выработать
стереотип
безопасного
поведения на
дороге

Рассмотреть
есть ли в
автобусе знаки
для пассажиров,
о чѐм они нам
говорят. Цель:
Познакомить с
знаками:
«Место для
мамы с

Моделирование
ситуации:
«Мальвина и
Буратино едут в
автобусе, возле
них
освободилось
место. Кто
должен сесть?»
Цель:

ребѐнком»,
«Место для
инвалида».
«Правила
дорожного
движения».
Задача:
Закрепить
изученные
правила
дорожного
движения.

С/Р игра «Машины
и пешеходы».
Цель: Воспитание
безопасного
поведения на
дороге, в
транспорте.

Разучить
стихотворение :
«Светофор –
друг
пешехода».
Цель: Развитие
памяти, речи,
закрепление
пройденного
материала.

Наблюдение
ситуаций на
дороге.
Цель: Учить
анализировать
ситуацию, как
сделать
правильно.

Закрепление
навыков
культурного
поведения.
«Зачем нужны
дорожные
знаки», «Какие
дорожные знаки
есть на улице,
на которой ты
живѐшь». Цель:
Закрепление
пройденного
материала.

Месяц: Октябрь. Тема: « Опасные ситуации дома».
Н.О.Д.

Игры.

Чтение.

Рассматривание и
наблюдение.

«Поплотнее
кран закрой –
осторожен
будь с
водой».
Задача: Учить
экономно и
бережно
относится к
воде.

Игры с водой:
«Мыльные
пузыри», «Тонет
не тонет». Цель:
Показать свойства
воды.

Сказка «
Наводнение в
кукольном
домике».Т.А.
Шорыгина. Цель:
Учить соблюдать
правила
пользования
водопроводным
краном.

«Ток бежит
по
проводам».
Задача: В
доступной
форме
объяснить,
что такое
электрически
й ток, какие
приборы
работают от
тока.
«Ни ночью,
ни днѐм не
балуйтесь
дети с
огнѐм».
Задача:
Прививать
правила
безопасного
поведения.

«Что работает от
электричества?»
Цель: Знакомство
с
электроприборами
, правилами
безопасностями,
при обращении с
ними.

Загадки про
электроприборы.
Сказка
«Проводок» Т. А.
Шорыгина. Цель:
Соблюдение
правил
безопасности при
использовании
электричества.

Рисование: «
Осторожно с
огнѐм».
Цель: В
доступной форме
объяснить
последствия игр с
огнѐм, спичками.

К. И. Чуковский
«Путаница», Е.
Хоринская
«Спичка –
невеличка».Расска
з «Бумажный
самолѐтик» Т. А.
Шорыгина. Цель:
Рассмотреть
причины пожара.
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Беседы и
моделировани
е ситуаций.
Продолжать игры «Что будет,
– эксперименты с если не
водой, с целью
выключить
узнать свойства
кран с
воды.
водой».Цель:
Развивать
мышление,
речь детей,
проговорить
разные
ситуации.
Иллюстрации и
«Что
картинки с
случится, если
электроприборами забудешь
. Цель : Находить выключить
приборы,
дома утюг»
работающие от
Цель:
тока.
Развивать
мышление,
речь, основы
безопасного
поведения.
Под присмотром
взрослого
рассмотреть
пламя свечи,
какое оно, может
и обогреть и
привести к
пожару.

Как вы
понимаете
выражение «
С огнѐм не
играй, пожар
не затевай».
Цель:
Развивать
мышление,
речь, основы
безопасного

поведения.
Месяц: Ноябрь. Тема: «Опасные предметы дома».
Н. О. Д.

Игры.

Чтение.

«Опасные
предметы».
Задача:
Сформировать
представления об
опасных для
жизни предметах,
которые
встречаются в
быту.

«Что нужно
хозяйке для
работы», « Что
необходимо
хозяину для
работы».
Цель: Учить
классифицироват
ь предметы быта,
инструменты.

Загадки про
инструменты и
бытовые
приборы.

«Полезные вещи –
молоток и
клещи».
Задача:
Знакомство с
инструментами,
правилом
безопасного
пользования
инструментами.

«Четвѐртый
лишний», «Найди
и назови
инструменты».
Цель:
Познакомить
детей с
инструментами.

Рассказ
«Данилка и
пилка». Т. А.
Шорыгина.
Цель: Учить
осторожному
обращению с
инструментами
под присмотром
взрослого.

«Ножницы,
Катушки - это не
игрушки». Задача:
Знакомство с
принадлежностям
и для рукоделия,
правилами
безопасного
пользования ими.

«Четвѐртый
лишний», «Что
нужно маме для
рукоделия».
Цель: Знать и
находить
предметы
рукоделия, учить
аккуратно ими
пользоваться для
себя и
окружающих.

Н. Носов
«Заплатка»,
загадки про
предметы
рукоделия. Цель
: Закрепление
названий
предметов
рукоделия.

«Запомните,
детки, таблетки –

«Дежурная
аптека». Цель:

К. И. Чуковский
«Доктор
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Рассматривани
еи
наблюдение.
Иллюстрации,
картинки про
дом,
домашнюю
работу. Цель:
Рассмотреть
обязанности
всех членов
семьи, кто, чем
занят. Почему
детям нельзя
брать без
взрослых
опасные
предметы.
Наблюдение
дома за
работой папы,
дедушки.
Цель: Учить
наблюдать,
помощь
взрослым по
мере
необходимости
.

Беседы ,
моделирование
ситуаций.
«Кто дома
строит, пилит,
забивает
гвозди», « Кто
дома шьѐт,
вяжет» Цель:
Развитие
мышления,
речи, заложить
основы
безопасного
поведения
дома.

Про какого
человека
говорят «У
него золотые
руки».
Цель :
Развитие
мышления,
речи, привитие
основ
безопасного
поведения.
Рассмотреть
«Какой вред
инструменты
могут
для рукоделия: причинить
шило, иголку,
предметы для
ножницы,
рукоделия,
спицы. Цель:
если
Объяснить
неправильно
правила
их хранить».
безопасного
Цель:
пользования
Развивать
этими
мышление,
предметами,
речь, привитие
безопасное
основ
хранение
безопасного
колющих и
поведения, при
режущих
пользовании
предметов.
предметов для
рукоделия.
Иллюстрации в Моделировани
журналах,
е ситуации «На

не конфетки».
Задача: Учить
соблюдать меры
предосторожности
, соблюдая
которые ребѐнок
не причинит себе
вреда.

Показать детям,
что лекарства
выписывает врач
и детям брать
самостоятельно
таблетки нельзя.

Айболит»,
«Неосторожная
Резвушка» Т. А.
Шорыгина.
Цель: Дать
твѐрдые знания,
что лечит врач,
самостоятельны
м лечением
заниматься
нельзя.

книгах о
работе врача.
Цель:
Воспитание
уважения к
труду доктора.

приѐме у
доктора».
Цель: Показать
культуру
поведения в
кабинете у
врача, развитие
речи,
мышления.

Месяц: Декабрь. Тема: «Встреча с незнакомцем».
Н.О.Д.

Игры.

Чтение.

«Встреча с
незнакомцем».
Задача: Учить
распознавать
опасность,
исходящую от
незнакомых
людей, учить
осторожности в
общении с
незнакомыми
людьми,
избегать
опасных
ситуаций.

«Какое
настроение,
определи».
Цель: Учить по
мимике лица
определять
настроение
человека.

Сказка «Лиса в
заячьей шкуре»
Т.А. Шорыгина.
Цель:
Воспитывать
осторожность
при общении с
незнакомцами.

«Один дома».
Задача: Научить
детей
правильно
вести себя в
ситуации, когда
он остался один
дома, знать
своих соседей,
номера
тревожных
телефонов,
родителей.

Настольный
театр «Три
поросѐнка».
Цель:
Инсценировать
сказку «Три
поросѐнка», для
закрепления
понятия
безопасного
поведения.

«Если ребѐнок
потерялся».
Задача: Научить
детей находить
выход из

«Расскажи о
своей маме,
какая она»,
«Я знаю, как
пройти к моему

Русская
народная сказка
«Волк и семеро
козлят».
Цель: В
доступной
форме
рассмотреть
опасные
ситуации,
которые могут
возникнуть,
если открыть
незнакомцу
дверь.
Русская
народная сказка
«Маша и
медведь», «Кто
сказал мяу?»,
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Рассматривание, Беседы,
наблюдение.
моделирование
ситуаций.
Рассматривание «Если
иллюстраций,
незнакомец
картинок на
предлагает тебе
заданную тему. покататься на
Цель: Учить
машине или
определять
угостить тебя
ситуацию по
сладостями».
степени
Цель:
опасности.
Проговаривать
возможные
ситуации, чтобы
выработать
стереотип
поведения у
детей при
опасных
ситуациях
Рассматривание «Я знаю, как
иллюстраций,
набрать номер
картинок на
маминого
заданную тему. телефона».
Цель:
Цель: Дать
Повторить
детям стимул
правила
выучить номер
безопасного
телефона мамы,
поведения, если папы, или он
ты остался дома где то должен
один.
быть записан, в
доступном для
ребѐнке месте.
Иллюстрации и
картинки на
заданную тему.
Цель:
Закрепление

«Нарисуй
портрет своей
мамы и
расскажи про
неѐ».

создавшейся
ситуации, знать
свой адрес
наизусть, учить
описывать
своих папу и
маму.

дому».
Цель: Развивать
речь, память,
мышление.
Учить быть
внимательными,
запоминать
дома и строения
на пути к дому.

рассказ Л. Н.
Толстого «Дети
в роще».
Цель:
Выяснить:
почему герои
потерялись, что
нужно сделать,
чтобы
предотвратить
эту ситуацию,
как из неѐ
выйти, если
попал в беду.

пройденного
материала.

Цель: Развивать
речь, память.
«Каких людей в
форме ты
знаешь:
военный,
милиционер,
охранник,
продавец».
Цель:
Рассмотреть
людей в
спецодежде,
научиться
определять к
какой
профессии они
относятся, как
они смогут
помочь, если ты
потерялся.

2 Блок: « Как сохранить детское здоровье».
Месяц: Январь. Тема: « Мы растѐм!»
Н. О. Д.

Игры.

«Как устроен
мой организм».
Задача: Дать
первоначальные
представления
об устройстве
организма, для
того, чтобы
ребѐнок мог
самостоятельно
заботиться о
своѐм здоровье.

Игры –
эксперименты:
«Как работает
моѐ сердце,
слушаем
пульс», «Что
умеет
чувствовать моя
кожа», «Чуткий
нос», «Зоркие
глазки».
Цель: Дать
элементарные
представления о
работе органов
человека, как
сберечь
здоровье.
«Повтори
упражнение»,
«Времена
суток».
Цель: Закрепить
знания о
времени суток,

«Соблюдаем
режим дня».
Задача: Научить
детей
чередовать
различные виды
занятий с

Чтение.

Рассматривание, Беседы,
наблюдение.
моделирование
ситуаций.
Детские
Продолжать
«Почему руки
энциклопедии.
игры –
называют
Цель:
эксперименты,
первыми
Приобщить
делать выводы, помощниками
детей к
прислушиваться человека»,
рассматриванию, к ощущениям
«От чего нужно
чтению детских своего
беречь глаза,
научных
организма.
уши, нос».
изданий.
Цель: Учить
детей
рассуждать,
делать выводы.

Загадки, стихи о
времени суток.
Цель: Запомнить
и различать
времена суток.
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Рассматривание
иллюстраций,
картинок,
научных
изданий по
здоровому
образу жизни.

«Расскажи о
своѐм режиме
дня», «В какие
игры ты
любишь
играть».
Цель: Развивать

отдыхом в
течение дня.

«Польза
витаминов».
Задача:
Познакомить
детей с
принципами
правильного
питания, пользе
витаминов
находящихся в
овощах и
фруктах.

прививать
интерес к
физическим
упражнениям,
активности.
«Овощи и
фрукты,
разложи по
корзинкам», «
Угадай на
вкус», «Что
положим в
салат»,
«Составляем
меню».
Цель: Различать
и называть
фрукты и
овощи, знать,
чем они
полезны.

Стихи и загадки
про овощи и
фрукты.
Цель: Закрепить
знания овощей и
фруктов,
развивать
мышление.

Цель:
Прививать
интерес к
здоровому
образу жизни.
Рассматривание
муляжей
фруктов и
овощей,
картинок,
иллюстраций и
настоящих
овощей.
Цель: Учить
различать
фрукты и овощи
по цвету,
запаху, форме,
вкусу.

речь,
мышление,
оценивать свой
режим дня.
«Мой любимый
фрукт, овощ».
Цель: Развивать
речь,
мышление,
учить делится
своими
мыслями.

Месяц: Февраль. Тема: « Первая помощь».
Н.О.Д.

Игры.

Чтение.

«Правила
первой
помощи».
Задача:
Познакомить
детей с
элементарными
видами первой
помощи.

«Средства первой
необходимости при
оказании помощи»,
«Четвѐртый
лишний».
Цель: Познакомить
детей со средствами
первой
необходимости при
оказании помощи
больному,
пострадавшему.
С/Р игра:
«Больница»,
«Медпункт».
Цель: Учить
культурному
общению детей в
кабинете врача.

К.И.
Чуковский
«Айболит».
Цель:
Рассмотреть
способы
лечения
больных.

«Врачебная
помощь».
Задача:
Показать детям,
что
специальность
врачей бывает
разная: педиатр,
стоматолог,
окулист. Снятие
эмоционального
стресса, боязни
осмотров у

Вспомнить
сказку
«Айболит»
Чуковского.
Цель:
Воспитывать
уважение к
работе врачей.
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Рассматривание, Беседы,
наблюдение.
моделирование
ситуаций.
Рассматривание «Перевяжи
иллюстраций,
кукле руку».
картинок в
Цель: Показать,
журналах,
как обращаться
книгах по
с бинтом.
медицине.
Цель:
Продолжать
знакомство с
профессией
врача.
Наблюдение за
работой
медсестры,
экскурсия в
медицинский
кабинет.
Цель:
Знакомство с
профессией
врача,
медицинской
сестры.

Моделирование
ситуации
«Звонок в
службу скорой
помощи».
Цель: Учить
детей отвечать
на вопросы,
вести диалог,
правильно
набирать номер
телефона.

врача.
«Бережѐм своѐ
здоровье».
Задача:
Приобщать
детей к
здоровому
образу жизни,
укреплению
здоровья через
зарядку,
закаливающие
процедуры,
соблюдение
личной
гигиены.

«Польза или вред»,
«Что хорошо, а что
плохо», «На зарядку
становись!».
Цель: Приобщение к
соблюдению правил
личной гигиены,
здоровьесбережения.

«Девочка
чумазая»
Машкова.
Цель:
Приучать к
чистоте.

Рассматривание
иллюстраций,
картинок о
здоровом образе
жизни.
Цель:
Воспитывать
проявление
интереса к
спорту.

«Научим куклу
правильно
умываться,
чистить зубы».
Цель:
Соблюдать
правила личной
гигиены.

Месяц: Март. Тема: «Основы безопасности».
Н.О.Д.

Игры.

Чтение.

«Терроризм –
угроза
обществу».
Задача: В
доступной
форме
объяснить
детям, кто
такие
террористы.
Дать понятие
кто нас
защищает от
террористов,
как нас
защищают.
Воспитывать
уважение к
героическим
профессиям
военных и
спасателей.
«Правила
дорожного
движения –
правила
жизни».
Задача:
Вспомнить и
закрепить
правила

«Люде этих
профессий –
герои», «
Найди по
описанию».
Цель:
Находить,
знать
профессии
людей
помогающих
другим.

Рассказы,
загадки про
героические
профессии.
Цель:
Прививать
уважение к
людям
героических
профессий.

Настольно –
печатная игра
«Дорожные
знаки», модули
«Ситуации на
дороге».
Цель: Знать
правила
дорожного

Загадки и стихи
о правилах
дорожного
движения,
дорожных
знаках.
Цель: Развитие
мышления,
закрепление
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Рассматривание, Беседы,
наблюдение.
моделирование
ситуаций.
Картинки,
«Правила
иллюстрации
безопасности при
про жизнь
террористическом
солдат,
акте», «Звоним по
пограничников, телефону в
врачей,
специальные
спасателей.
службы
Цель:
безопасности».
Знакомство с
Цель: Проговорить
профессиями.
с детьми схемы
поведения при
опасных ситуациях,
познакомить с
номерами
телефонов служб
безопасности и как
общаться по
телефону.

Вспомнить весь
путь до дома, и
нарисовать
дорогу с
домами,
зданиями,
которые
встречаются на
пути.

Построить из
кубиков и модулей
дома, дорогу и
обыграть разные
ситуации.
Цель: Закрепление
правил безопасного
поведения на
дороге.

дорожного
движения,
какие знаки
есть на дороге,
о чѐм они нам
говорят.
«Поведение
ребѐнка на
детской
площадке».
Задача:
Научить детей
основам
личного
безопасного
поведения на
детской
игровой
площадке.

движения,
знаки и
сигналы.

пройденного
материала.

Цель: Знать до
автоматизма
весь путь
следования, все
опасные места
на дороге.
«Покажи кукле, Рассказы и
Рассмотреть на
как правильно
стихи про игры игровом участке
качаться на
в детском саду. все опасные
качелях»,
Цель:
места.
«Покажи
Проговаривание Цель:
Мишутке и
правил
Определить на
другим
безопасного
игровом
игрушкам, как
поведения при
участке, места
безопасно
играх на
опасные для
играть с
площадке.
детского
песком».
здоровья и
Цель:
требующие
Закрепление
внимания.
правил
безопасного
поведения при
играх на
детских
площадках.

«Правила
безопасности на
качелях»,
«Безопасная игра в
песочнице».
Цель: Научить
детей личному
самоконтролю,
предотвращающему
опасные ситуации
для здоровья.

3 блок: «Осторожно, дети на природе!».
Месяц: Апрель. Тема: «Безопасная прогулка».
Н.О.Д.

Игры.

Чтение.

«Советы
доктора
Неболейко».
Задача: Научить
детей
предотвращать
простудные
заболевания.

С/Ж игра:
«Больница»,
«Найди предметы
необходимые
врачу».
Цель: Знать
предметы,
инструменты
необходимые для
работы врача.
Учить оказывать
первую
медицинскую
помощь
народными
средствами при
простудных
заболеваниях.
«Дикие и
домашние
животные»,

Стихи про
весну, рассказы
о сезонных
изменениях в
природе.
Цель: Различать
времена года,
развивать
мышление,
речь.

«Правила
поведения при
общении с

Рассказы о
животных В.
Бианки,
93

Рассматривание, Беседы,
наблюдение.
моделирование
ситуаций.
Посмотреть
В гостях у детей
мультфильм про Хрюша, он
медвежонка и
болен, потому
ѐжика.
что ел сосульки
Цель: Обратить и грязный снег.
внимание детей, Цель: Учить
что нельзя
детей
кушать
самоконтролю,
сосульки и снег, предотвращать
мочить ноги.
опасные
простудные
заболевания,
развивать речь,
мышление.

Иллюстрации,
картинки про
животных.

«Правила
безопасного
поведения при

животными».
Задача: Научить
правилам
безопасного
обращения с
животными как
своими, так и
чужими.

«Зоопарк».
Цель:
Классифицировать
животных на
диких и
домашних, знать
их отличия и
сходство, какую
пользу и вред
могут нанести.

Толстой.
Цель:
Прививать
любовь к
животным,
учиться
понимать их
повадки.

Цель: Находить
различия,
сходство между
животными.

«Собака – друг
человека?»
Задача:
Воспитывать
добрые чувства
по отношению к
собакам и
кошкам, уметь
распознать
агрессию со
стороны собаки,
способность
предотвратить
нападение.

«Найди добрую и
злую собаку»,
«Придумай имя
для игрушечной
собачки».
Цель: Развитие
мышления, речи,
умение находить,
определять по
мимике, жестам
злую собаку.

Прослушать
детскую
песенку
«Собака бывает
кусачей».
Рассказы о
подвигах
служебных
собак.
Цель:
Прививать
любовь к
героическим
животным.

Рассмотреть
иллюстрации по
мимике и
жестам,
которые
помогут
распознать
настроение
собаки.
Цель: Учить
распознавать
знаки,
поведение
собаки,
агрессивна она
или нет.

встрече с
домашними
животными».
Цель:
Объяснить
детям, что
домашние
животные не
причиняют
намеренно вред,
нападают
только от
испуга.
«Если нападает
собака, что
делать»,
«Почему кошки
кусают».
Цель: Развивать
речь,
мышление,
учить
предвидеть
опасные
моменты в
поведении
животных.

Месяц: Май, июнь, Июль, август. Тема: « Дети на природе».
Н.О.Д.

Игры.

Чтение.

«Отдых на
природе».
Задача: Научить
детей
правильному
отдыху на
природе,
безопасному
для людей и
экосистемы
природы.

«Растения леса
и луга», «
Животные
леса».
Цель:
Знакомство с
растениями
полевыми и
лесными,
находить
различия с
садовыми
цветами,
рассказать о
пользе
растений.
Прививать
любовь к
природе

Чтение книг о
природе
Мариинска,
Сибири.
Цель: Знакомство
с флорой и
фауной родного
края.
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Рассматривание, Беседы,
наблюдение.
моделирование
ситуаций.
Рассматривание «Правила
иллюстраций,
поведения
открыток с
человека в
видами
лесу», «Почему
природы,
нельзя трогать
животных,
птичьи гнѐзда»,
знакомство
«Почему нельзя
детей с красной разводить
книгой.
костѐр в лесу?»
Цель: Различать Цель: Развивать
растения и
мышление,
животных
речь, прививать
своего края.
любовь к
природе
родного края,
учить
правильной
модели
поведения на

родного края.
Познакомить с
животными
нашего леса.
«Опасные
« Каких
насекомые».
насекомых ты
Задача:
знаешь»,
Познакомить с
«Четвѐртый
опасными
лишний»,
насекомыми,
«Найди домик
научить
для
избегать
насекомого».
опасных
Цель: Различать
ситуаций при
насекомых,
встрече
называть их,
насекомых.
находить их
жилище.
«Ядовитые
«Найди
растения».
растения луга,
Задача:
леса и ядовитые
Познакомить с
растения»,
ядовитыми
«Собери части
растениями, их растения», «Где
особенности,
растѐт?»
где растут, чем
Цель:
опасны для
Знакомство с
человека.
миром
растений, где
растут, чем
полезны или
вредны.
«Ядовитые
«Найди
грибы».
ядовитые
Задача:
грибы», «Какие
Познакомить с
съедобные
ядовитыми
грибы ты
грибами, их
знаешь?»
особенностями, Цель: Различать
чем они опасны. ядовитые и
съедобные
грибы.
«Правила
поведения при
грозе».
Задача:
Знакомство с
таким явлением
природы, как
гроза, правила
поведения при
грозе.

«Явления
природы»,
«Какая погода».
Цель: Учить
различать детей
явления
природы в
летний период.

природе.

Рассказы, сказки
про насекомых,
стихи и загадки.
Цель: Знакомство
с миром
насекомых, их
повадками.

Иллюстрации,
картинки в
книгах,
энциклопедиях.
Цель: Узнавать
разных
насекомых,
места их
обитания,
польза и вред.

«Правила
поведения при
встрече с
опасными
насекомыми».
Цель: Развитие
речи,
мышления,
запомнить
правила
безопасности.

Рассказы о
растениях.
Цель: Продолжать
знакомство с
миром растений.

Иллюстрации
ядовитых
растений в
книгах.
Цель: Знать как
выглядят
ядовитые
растения, уметь
различать их
особенности от
других
растений.

« Почему
нельзя рвать
ядовитые
растения».
Цель: Развивать
мышление,
речь, запомнить
правила
безопасного
поведения.

Цыферов «Друзья
под грибом»,
сказка «Война
грибов».
Цель: Знакомство
с царством
грибов, где
растут,
классифицировать
на съедобные и
ядовитые.
Чтение рассказов
о грозе, стихи,
загадки.
Цель: Различать
приближение
грозы по
изменению
погодных
условий.

Иллюстрации
грибных
справочников,
открыток,
картинок.
Цель: Учить
различать
грибы.

«Правила,
Которые
следует
соблюдать при
сборе грибов».
Цель: учить
беречь природу.

Наблюдение
грозы в
природных
условиях,
соблюдая все
правила
безопасности.
Цель:
Повторение
правил
безопасного
поведения в

«Правила
поведения в
грозу».
Цель: Развивать
мышление,
речь, разобрать
модель
поведения в
грозу.
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«Мы пришли на
водоѐм».
Задача:
Познакомить с
правилами
поведения на
водоѐмах.

«Какие виды
водоѐмов ты
знаешь», «Кто
живѐт в воде».
Цель:
Знакомство с
видами
водоѐмов, их
обитателями.

Сказка Т. А.
Шорыгиной
«Добрая
Ивушка».
Цель: Повторить
правила
поведения у
водоѐма.
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грозу.
Иллюстрации,
картинки с
изображением
детей у водоѐма.
Цель:
Повторить
правила
безопасного
отдыха у воды.

«Почему нельзя
купаться в
незнакомых
местах»,
«Почему нельзя
купаться без
присмотра
взрослых».
Цель: Развитие
речи,
мышления,
запомнить
правила
безопасного
нахождения у
воды.

Перспективный план работы по ПДД в средней группе

Месяц

Работа с детьми

Работа с родителями

Сентябрь

1. Д/и «Угадай транспорт»
Цель: закреплять представления
детей о транспорте, умение по
описанию (загадке) узнавать
предметы; развивать смекалку,
быстроту мышления и речевую
активность.
2. П/и «Грузовики»
3. Рисование транспорта с
помощью трафаретов.
Цель: развивать творческие умения
детей, познакомить с трафаретом.
4. Спортивное развлечение по
ПДД
«Нежданный гость»
1. Д/и «Веселый жезл»
Цель: обобщить представления о
правилах поведения пешеходов на
улице; активизировать знания
детей; воспитывать желание
выполнять ПДД в жизни.
2. П/и «Зебра»
3. Проблемная ситуация с
детьми «Как правильно
переходить улицу».
4. Сюжетно-ролевая игра
«Автобус».
1. Чтение рассказа Б. Житкова
«Светофор»
2. Д/и «Подумай - отгадай»
Цель: активизировать процессы
мышления, внимания и речи детей;
уточнить представление о
транспорте и правилах дорожного
движения.
3. П/и «Передай жезл»
4. Отгадывание загадок о
транспорте.
Цель: развивать мышление, умение
отгадывать загадки.

Общее родительское
собрание «Безопасность на
дороге»

Октябрь

Ноябрь
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Оформление стенда
«Кресло безопасности для
детей в автомобиле»

Памятки для родителей Причины детского
дорожно-транспортного
травматизма. На остановке
маршрутного транспорта.
Правила перевозки детей в
автомобиле.

Декабрь

Январь

Февраль

Март

1. Д/и «Светофор»
Цель: закреплять представление
детей о назначении светофора, о его
сигналах; уточнить знания о видах
светофора (транспортные,
пешеходные).
2. П/и «Сигналы светофора»
3. Чтение художественной
литературы С. Волков
«Про правила дорожного
движения»
4. Рисование «Трѐхглазый
дружок».
1. Д/и «Законы улиц и дорог»
2. П/и «Глазомер»
3. Наблюдение за движущимся
транспортом. Беседы об
одностороннем и
двустороннем движении.
4. Чтение отрывка из книги
Сегал и Ильина «Машины на
нашей улице»
1. Рассматривание картинок
городского общественного
транспорта, обсуждение
транспорта.
2. Д/и «Научим Незнайку ПДД»
Цель: сформировать у детей
представление о правилах
поведения в общественном
транспорте.
3. Беседа о правилах поведения в
общественном транспорте.
Цель: познакомить с правилами
поведения в общественном
транспорте; воспитывать желание
соблюдать эти правила.
4. П/и «Где мы были, мы не
скажем, на чем ехали,
покажем»
1. Д/и «Поезда»
Цель: формировать умение
складывать изображение из деталей
конструктора, мозаики, комбинируя
различные фигуры, изменяя их
положение на плоскости стола.
2. П/и «Трамваи»
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Рекомендации по
домашнему чтению.

Консультация «Приемы
обучения юного
пешехода»

Папка – передвижка
«Рекомендации для
родителей по правилам
дорожного движения»

Совместнаяработа детей и
родителей.Выставка
подобраннойлитературы
поППД.

Апрель

Май

Июнь

3. Чтение художественной
литературы Л. Гальперштейн
«Трамвай и его семья»
4. Сюжетно-ролевая игра
«Шоферы»
1. Д/и «Безопасный город»
Цель: дать представление о том, как
важно правильно ходить и ездить по
городу; закреплять знания детей о
дорожных знаках и правилах
дорожного движения.
2. П/и «К своим знакам»
3. Экскурсия на остановку.
Цель: познакомить детей с
назначением остановки.
4. Рисование улицы с однодвусторонним движением.
5. Чтение художественной
литературы О. Ю. Соловей
«Безопасная улица»
1. Д/и «Двухколесный
транспорт»
Цель: познакомить детей с
двухколесным транспортом, с
правилами безопасного
передвижения, развивать
логическое мышление.
2. П/и «Грузовеки»
3. Конструирование транспорта.
Цель: развивать конструктивные
умения детей.
4. Чтение Вольский А.
«Запомни, юный пешеход!»
5. Работа с пластилином. Лепка
различных видов транспорта
6. НОД «Безопасность на
дороге»
1. Д/и «Мы - водители»
Цель: помочь научиться понимать
символику и ее специфику (на
примере дорожных знаков), видеть
ее основные качества – образность,
краткость, обобщенность.
2. П/и «Зажги светофор»
3. Беседа о различных видах
переходов через дорогу
4. Рисование «Машины спешат
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Изготовление жезла,
Макетов дорожных
знаков.

Фотовыставка «Детина
улице»

Рекомендации для
родителей игр по ПДД

Июль

Август

на помощь»
5. Чтение художественной
литературы Н. Ушкина
«Машины-чемпионы»
1. Сравнение автобуса и
троллейбуса
2. Беседа о значении красного,
зеленого, желтого цветов
светофора для пешеходов.
Цель: уточнить знания детей о
светофоре.
3. П/и «Зеркало», «Мы –
водители»
4. Чтение художественной
литературы Н. Терентьева, Е.
Позина «Правила дорожного
движения для детей»
5. Развлечение «Красный,
желтый, зеленый»
Цель: закреплять правила поведения
на дороге.
1. Рисование палочками на песке
дорожных знаков.
2. Д/и «Что будет, если…»
3. Сюжетно ролевая игра
«Поездка на автобусе»
4. П/и «Стоп», «Трамвай»
5. Чтение Маршак С.
«Пострадал он не в атаке»
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Развлечение «Путешествие
за светофором»

Совместная работа
родителей и детей: конкурс
рисунков по правилам
дорожного движения.

Перспективный план работы мини - музея «Народные промыслы» в
средней группе «Радуга»
тема
Сентябрь Дымковская
роспись
«Узор в
круге».

Программное содержание
материалы
литература
Учить детей рассматривать Дымковские 1;60
дымковских индюков;
индюки. Белые 3;9
выделять украшение хвоста. бумажные
Учить составлять узор в
круги (диаметр
круге, выделяя середину и 20 см), гуашь,
кайму кольцами одного
кисти.
цвета, кругами другого
цвета, украшать их точками
и черточками. Закреплять
умение рисовать кольцо и
круг, самостоятельно
выбирая цвета для
элементов. Развивать
цветовое восприятие,
самостоятельность.
Воспитывать интерес к
народно – прикладному
творчеству.
Октябрь Дымковские Приобщать детей к истокам Дымковский 1;60
кони.
русской – народной
конь. Бумага 3;18
культуры. Продолжать
зеленого цвета,
знакомство с дымковской
гуашь, белила,
игрушкой, ее формой,
кисти, квачи.
элементами украшения.
Учить рисовать коня из
отдельных полос широкой
кистью, а мелкие детали
(хвост, копыта, гриву) и
элементы украшения –
кистью маленького размера,
квачами. Развивать
творческую активность,
умение радоваться
красивому, яркому рисунку.
Ноябрь Дымковский Продолжать знакомить детей Дымковские 1;60
орнамент.
с дымковским орнаментом, игрушки.
элементами росписи,
Листы белой
цветовой гаммой и приемами бумаги разной
выполнения узоров.
формы, гуашь,
Закреплять умение
кисти, квачи.
составлять узор из колец,
кругов и полос на бумаге;
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выбирать цвета для
отдельных элементов и
красиво сочетать их,
соответственно форме
бумаги.
Декабрь Каргопольская роспись.
Узор в
полосе.

Продолжать знакомить детей с Каргопольс- кие
10
видами декоративно –
игрушки. Полосы
прикладного искусства –
бумаги 11 на 15 см,
коргопольской игрушкой.
гуашь, кисти.
Учить рассматривать глиняные
игрушки, узнавать материал из
которого они сделаны,
выделять украшения. Учить
составлять узор в полосе,
состоящий из ромбов и косых
линий. Развивать интерес к
народному творчеству.
Январь Филимонов – Учить детей узнавать
Филимонов- ские 1;67
ские цветы. филимоновскую игрушку,
барыни, олешек,
7;4
элементы ее росписи, цветовую барашек. Полосы
гамму узоров и способы их
бумаги желтого
выполнения. Познакомить с
цвета, гуашь, кисти.
элементом филимоновской
росписи – «цветком».
Показать образцы
филимоновских цветов,
объяснить последовательность
выполнения каждого цветка.
Развивать фантазию, цветовое
восприятие.
Февраль Роспись
Продолжать знакомить с
Изделия
1;69
доски
росписью Городца, закреплять Городецких
6;4
Городецким знания об основных элементах, мастеров. Альбом, 6;9
узором.
колорите, закономерностях
образцы узоров.
построения узора. Познакомить Бумага
с новым цветком – «розаном» и тонированная под
способом его рисования. Учить светлое дерево в
создавать свою композицию
форме кухонной
при украшении доски, красиво доски, гуашь, кисти,
располагая узор в форме.
квачи.
Развивать эстетические чувства,
совершенствовать технические
навыки. Прививать уважение к
народному промыслу.
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Март Роспись
Городецким
узором овала
(или другой
сложной
формы).

Закреплять знания детей о
Изделия Городецких
городецкой росписи, ее
мастеров, образцы
цветовой гамме, способов
росписи. Листы
выполнения элементов
бумаги
«ромашка», «розан»,
тонированные под
«купавка». Учить выполнять светлое дерево, в
сложный узор по этапам.
форме овалов,
Совершенствовать умения
кругов и т. д. ,
самостоятельно создавать узор гуашь, квачи, кисти.
в выбранной форме. Развивать
творческую активность,
эстетические чувства.
Апрель Рисование
Знакомить детей с историей
Изделия гжельских
узора в полосе промысла, рассказать о
мастеров, белая
– кайме.
процессе изготовления
бумага 25 на 10 см.,
(Городецкая изделий. Учить рассматривать гуашь, кисти,
роспись).
гжельскую посуду. Учить
палитра.
рисовать кайму по мотивам
Городецкой росписи:
многократное повторение и
сочетание линий, точек,
мазков, пружинок и т. п.
Развивать художественный
вкус, уважение к
рукотворному труду.
Май Украшение
Продолжать знакомить с
Гжельская посуда.
стакана
гжельской керамикой. Учить Альбомные листы в
(бокала)
детей любоваться гжельской форме стаканов,
гжельским
посудой, отличать ее форму, чашечек, гуашь,
узором.
цвет. Учить рисовать
кисти, палитра.
простейший цветок из
«капелек», завитков, мазков,
располагая их в центре
стакана; передавать оттенки
синего цвета; закреплять
умение рисовать концом
кисти. Приобщать к истокам
русской народной культуры.
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1;68
6;7
6;11

1;63
4;6

1;63
4;13

