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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа)
разработана в соответствии с Инновационной программой дошкольного
образования «От рождения до школы», разработанной на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначенной для использования
в дошкольных образовательных
организациях
для
формирования
основных
образовательных
программ
(ООП
ДО)
и
основной
общеобразовательной программой детского сада № 2 г. Вязьмы Смоленской
области.
Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса в средней группе для детей от 4 до 5 лет.
Данная рабочая программа
разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12
2012 года № 273 - ФЗ
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта
Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).
 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»
 Устав ДОУ.
 Образовательная программа ДОУ.
Цель и задачи рабочей программы.
Ведущей целью рабочей программы являются: воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача —
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования
и современных образовательных технологий, нацеленных на создание ПДР
(пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы,
творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
 Проведение развивающих занятий с использованием современных
образовательных технологий, способствующих поддержанию интереса детей
и их активное участие в занятии;
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 Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает
теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к
его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности,
чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства
собственного достоинства и т.п.;
 Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
 Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого
сообщества, основанного на
взаимном уважении, равноправии,
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных
отношений (детей, педагогов, родителей);
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, воспитание у
дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за
ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и
пр.; традиционные гендерные представления; нравственные основы
личности — стремление в своих поступках следовать положительному
примеру (быть «хорошим»).
 Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: поддержка и развитие
детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации
замысла; предоставление свободы выбора способов самореализации,
поддержка
самостоятельного
творческого
поиска;
личностноориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание
уникальности, неповторимости каждого ребенка; уважительное отношение к
результатам детского труда и творчества; создание условий для
представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному
окружению; помощь в осознании пользы, признании значимости
полученного результата для окружающих.
 Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний,
формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в
школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей.
 В организации и содержании образования учитывать природногеографическое
и
культурно-историческое
своеобразие
региона,
воспитывать интерес и уважение к родному краю.
 Использовать все возможности для создания современной предметнопространственной среды в соответствии с требованиями программы;
 Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том
числе: обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и
доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ
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родителей в пространство детского сада; обеспечение максимального
участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в
мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных
вопросов и пр.); обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей; обеспечение единства подходов к воспитанию
детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.


















Основные принципы и положения, реализованные в программе:
Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими
законами развития и возрастными возможностями детей;
Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости — соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования;
Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности —
решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных
ценностей;
Построена на принципах позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства;
Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;
Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов детей;
Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с
ребенком,
что
означает
понимание
(признание)
уникальности,
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в
различных видах деятельности;
Предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
Реализует принцип открытости дошкольного образования;
Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным
сообществом;
Предусматривает создание современной информационно-образовательной
среды организации;
5

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,
работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Планируемые результаты освоения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Целевые
ориентиры
дошкольного
образования,
представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Ожидаемые образовательные результаты на этапе завершения детьми
дошкольного образования (целевые ориентиры)
Предметные
образовательные результаты

Мотивационные образовательные результаты
ценностные представления и
мотивационные ресурсы
•

инициативность.

•

Позитивное отношение к миру,
к другим людям вне зависимости от их
социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических
особенностей.

•

Позитивное отношения к самому себе,
чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах.

•

Позитивное отношение к разным видам
труда, ответственность за начатое дело.

•

Сформированность первичных ценностных
представлений о том, «что такое хорошо
и что такое плохо», стремление поступать
правильно, «быть хорошим».

•

Патриотизм, чувство гражданской при-

знания, умения, навыки
•

овладение основными культурными
способами деятельности,
необходимыми для осуществления
различных видов детской
деятельности.

•

овладение универсальными предпосылками учебной деятельности —
умениями работать по правилу и по
образцу, слушать взрослого
и выполнять его инструкции.

•

овладение начальными знаниями
о себе, семье, обществе, государстве,
мире.

•

овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.
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надлежности и социальной ответственности.
•

Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, историческим
и национально-культурным традициям
народов нашей страны.

•

отношение к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей.

•

Стремление к здоровому образу жизни.

•

овладение основными культурногигиеническими навыками, начальными представлениями о принципах
здорового образа жизни.

•

Хорошее физическое развитие
(крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основными
движениями).

•

Хорошее владение устной речью,
сформированность предпосылок грамотности.

Универсальные образовательные
результаты
коммуникативные
способности

когнитивные
способности
•

Любознательность.

•

Развитое воображение.

•

Умение видеть
проблему, ставить
вопросы, выдвигать
гипотезы, находить
оптимальные пути
решения.

•

•

Способность
самостоя- тельно
выделять и формулировать цель.

•

Умение искать и
выделять необходимую
информацию.

•

Умение анализировать,
выделять главное и
второстепенное,
составлять целое из
частей,
классифицировать,
моделировать.

•

•

•

•

Умение общаться
и взаимодействовать с
партнерами по игре,
совместной
деятельности или
обмену информацией.
Способность действовать
с учетом позиции
другого и согласовывать
свои действия с
остальными участниками процесса.
Умение организовывать
и планировать
совместные действия со
сверстниками
и взрослыми.

регуляторные
способности
•

Умение подчиняться
правилам и социалным
нормам.

•

целеполагание и
планирование
(способность планировать
свои действия,
направленные на
достижение конкретной
цели).

•

Прогнозирование.

•

Способность адекватно
оценивать результаты
своей деятельности.

•

Самоконтроль и
коррекция.

Умение работать
в команде, включая
трудовую и проектную
деятельность.

Умение устанавливать
причинноследственные связи,
наблюдать,
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экспериментировать,
формулировать
выводы.
•

Умение доказывать,
аргументированно
защищать свои идеи.

•

Критическое
мышление,
способность к
принятию
собственных
решений, опираясь на
свои знания и умения.

2. Организационный раздел
2.1 Организация жизнедеятельности детей средней группы.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня,
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов
подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с
учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной
реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся
компоненты:

время приёма пищи;

укладывание на дневной сон;

общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении
при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей группы
и способствует их гармоничному развитию. Организация жизни и деятельности
детей
спланирована
согласно
СанПин
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N
26.
Организация жизнедеятельности в средней группе №6
на 2020-2021 уч. год (холодный период)
Режимные моменты.
Прием детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Утренний круг
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
(по подгруппам)

Время
7.00 - 8.00
8.00 – 8.10
8.10 - 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 10.10
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Завтрак 2

10.10 - 10.20

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, занятия
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка к сну, дневной сон
Постепенный подъем, профилактические физкультурнооздоровительные процедуры
Полдник
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка

10.20 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30 – 13.10
13.10-15.10
15.10-15.30

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин
Прогулка, уход детей домой

17.30- 18.10
18.10 – 19.00

15.30 - 15.50
15.50 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 - 17.30

Организация работы по укреплению здоровья детей
Закаливание. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце,
воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей,
здоровья и времени года.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий:
 широкая аэрация помещений (проветривание);
 оптимальный температурный режим;
 правильно организованная прогулка;
 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в
помещении и на открытом воздухе;
 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и
солнечные процедуры;
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В
помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим,
регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в
облегченной одежде, обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии
с режимом дня.
Проветривание. Все помещения ежедневно проветриваются. Проветривание
проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых
и спальне обеспечивается естественное сквозное
или угловое
проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не
проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
27.08.2015 № 41). В присутствии детей допускается широкая односторонняя
аэрация всех помещений в теплое время года.
Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха,
направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание
проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с
прогулки или занятий.
При проветривании допускается кратковременное снижение температуры
воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное
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проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна
фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до
подъема.
В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко
сну детей. В теплое время года сон (дневной) организуется при открытых окнах
(избегая сквозняка).
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения
их
потребности в двигательной активности, профилактики утомления проводятся
ежедневные прогулки. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4
часа. Продолжительность прогулки сокращается при плохих погодных условиях,
в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7
м/с. На прогулке создаются условия для самостоятельной двигательной
активности детей, обучения детей пользоваться спортивно-игровым
оборудованием и спортивными принадлежностями, предусматриваются
подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения.
Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические
упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются
очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей
после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший
оздоровительный и закаливающий эффект.
Организация физического воспитания
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 4 до 5 лет
организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими
СанПиНами для детей 4–5 лет один раз в неделю занятие по физическому
развитию круглогодично организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом
воздухе.
Длительность занятий по физическому развитию в средней группе — 20 минут.
Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика. В середине статических
занятий, требующих высокой умственной нагрузки проводятся физкультминутки
длительностью 1–3 минуты.
2.2. Условия реализации программы
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда является одним из
элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача
педагога при организации развивающей предметной среды состоит в
создании детям возможности выбора занятий по своим интересам,
проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для
самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование,
конструирование, проекты и пр.).
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Книжный уголок

Стол, полка с книгами. Книги в твердой обложке, ярко
иллюстрированные, сказки, потешки, альбом с предметными
картинками; альбом «Расскажи сказку».
Уголок ряженья
Зеркало, одежда: юбки, косынки, фартучки, сарафанчики, бусы,
веночки. Одежда на резинке, с легко завязывающимися завязками.
Одежда на вешалках.
Сенсорный
Матрешки трехместные, пирамиды из 4-5 разных по размеру колес и
уголок
шаров; игрушки – вкладыши разных форм ( конус, цилиндр, куб –
средние и мелкие); сюжетно – дидактические игрушки, шнуровки;
сумка со шнуровкой или молнией, с кнопками. Мозаика (разная).
кинетический песок;
Конструктор и
Кубики, кирпичики среднего и мелкого размеров; пластмассовые и
строительные
деревянные с устойчивым соединением деталей на темы быта (дом,
наборы
улица и др.). Технические игрушки: игрушки – орудия (лопатки,
совочки, грабли, молотки); грузовые, легковые автомобили среднего
размера; транспорт ( автобус, самолет, пароход, лодка); конструктор
«Лего».
Уголок природы Календарь природы с изображением времени года; Цветы: герань,
фикус, огонек; лейка; пластмассовые игрушки для игр с водой; сосуды
для воды; картинки с изображением времени года; альбомы «Птицы»,
«Животные», «Овощи», «Фрукты»; муляжи овощей и фруктов; фигурки
домашних животных и их детеныши,
физкультурный
Стойка, где помещаются: флажки, мешочки с песком, матерчатые
уголок.
мячи, мячи резиновые и надувные, ленточки, шапочки – маски для
проведения подвижных игр: медведь, заяц, собака, птицы и т.д. кегли;
игрушки-каталки, нетрадиционное оборудование «Следы»,
«Массажный коврик»
игровой уголок:
Набор комнатной мебели (стулья, стол, диван, кровать, шкаф для
хранения одежды) – крупногабаритный; набор кухонной мебели и
оборудования (плита, мойка, полка для посуды) – крупногабаритный;
кроватки, кроватки – люльки среднего размера и крупногабаритные.
Посуда: кухонная, чайная, столовая. Элементы костюмов для с/р игр:
косынки, фартуки, белые халаты. Комплекты постельных
принадлежностей. Комплекты одежды для кукол.
Предметы
домашнего обихода: разные корзинки, сумки, щетки, совочки,
гладильная доска, утюг, телефон, часы. Предметы для стирки: тазик,
стиральная доска, шнур. Коляски для кукол. Набор «Маленький
доктор». Набор объемных и плоскостных игрушек, изображающих
овощи и фрукты.
Сюжетно –
Куклы – мальчики и девочки; наборы игрушек, изображающих
образные
животных с детенышами, птиц, рыб мелких и средних размеров.
игрушки:
Фигурки людей (мальчики, девочки, взрослые, в т.ч. дедушка,
бабаушка) Игрушки для игр с водой.
Театрализованная Настольный плоскостной театр «Репка», «Колобок», «Курочка ряба».
зона
Театр игрушек – фигурок с персонажами (петрушка, собака, кошка,
медведь, заяц, лиса, бабушка, дедушка, внучка, лягушка, мышка).
Пальчиковый театр «Репка», «Теремок».
Музыкальная
Детские музыкальные инструменты. Музыкальные открытки.
зона
Погремушки, барабан, бубен, металлофон.
Игры и игровые
Лото, разрезные картинки из 2 – 4 частей с изображением знакомых
наборы с
предметов: овощи, фрукты, игрушки. Складные кубики с картинками,
правилами
изображающие хорошо знакомые детям предметы (из 4 кубиков); лото
«Кому что нужно для работы» – с изображением людей знакомых
профессий (врач, повар, шофер, дворник и предметов для их
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труда);цветное лото; цветные коврики; лото «Малышам»;
геометрическое лото; лото «Животные с детенышами». мягкие пазлы,
«сухой бассейн»

2.3.Описание форм, способов, методов и средств реализации программы
Воспитание в режимных моментах
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей
в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка,
разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования
устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и
использовать как отправную точку в своей активности. Режимные моменты —
это отличная возможность для обучения и воспитания детей, в ходе режимных
моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки
самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире,
обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки
и т.д.
Утренний прием детей — это очень важный момент в режиме дня.
Способствует эмоциональному комфорту и обеспечивает положительный заряд
на день, вовлечению родителей в образовательный процесс, позволяет развивать
навык вежливого общения.
Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько
организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного
эмоционального настроя и сплочение детского коллектива, развитие добрых
взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать, способствует
музыкальному и физическому развитию.
Дежурство позволяет приобщать детей к труду, воспитывает ответственность и
самостоятельность, умение ценить чужой труд, заботу, умение быть
благодарным, формирует привычку пользоваться «вежливыми» словами.
Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) развивает умение
самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических
навыков, навыков самообслуживания), понимание того, почему необходимо
мыть руки перед едой (формирование навыков здорового образа жизни),
вырабатывает привычку мыть руки перед едой без напоминаний (развитие
самостоятельности и саморегуляции).
Прием пищи. Формирование культуры поведения за столом, навыков
вежливого общения. Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со
своими возрастными возможностями, воспитание умения ценить чужой труд,
заботу, умения быть благодарным.
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования
детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей,
саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего
общения (развивающего диалога).
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того,
чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями,
узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы,
проблемы, договориться о правилах и т. д.
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Утренний круг способствует:
коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения
доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной
деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно
высказывать свое мнение).
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса,
умения
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и
совместную деятельность.
навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром,развитие речи.
развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к другу.
обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на
день, положительного отношения к детскому саду
Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) способствует развитию
навыков самообслуживания, умению самостоятельно одеваться и раздеваться в
соответствии
со
своими
возрастными
возможностями,
развитию
доброжелательности, готовность помочь сверстнику.
Прогулка Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно
одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями.
Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. Укрепление
здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение потребности в
двигательной активности. Физическое развитие, приобщение к подвижным и
спортивным
играм.
Сплочение
детского
сообщества,
развитие
доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками. Развитие
игровых навыков. Развитие разновозрастного общения.
Подготовка ко сну, дневной сон. Укрепление здоровья детей, профилактика
утомления.
Развитие
навыков
самообслуживания.
Приобщение
к
художественной литературе. Формирование интереса и потребности в
регулярном чтении.
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные
процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не
только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой
оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в
постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы
водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет
способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной
деятельности.
Способствует формированию у детей ценностного отношения к собственному
здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть), комфортному
переходу от сна к активной деятельности. Укреплению здоровья детей,
профилактике заболеваний.
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми
наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям
научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников.
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Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать
друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.
Уход детей домой. Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на
следующий день. Эмоциональный комфорт. Приобщение родителей к
образовательному процессу, обеспечение единства воспитательных подходов в
семье и в детском саду.

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности
Воспитательно-образовательный процесс должен
строиться с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального
заказа
родителей.
При
организации
воспитательнообразовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Занятия, кружки, секции. Занятия, организованные взрослым, необходимы для
оптимального развития детей. Только целенаправленная образовательная
деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных
психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные
периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее
благоприятные условия для формирования у него определенных
психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского,
правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие.
Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора
занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие
разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь
возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки
ходить.
Занятия в кружках способствует комплексному всестороннему развитию детей
по всем образовательным областям в соответствии с Программой и ФГОС ДО.
Обогащенные игры в центрах активности способствует развитию
инициативы и самостоятельности, умению найти себе занятие и партнеров по
совместной деятельности; развитию умения договариваться, способности к
сотрудничеству и совместным действиям.
Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство
детской
реализации).
Проекты
бывают
трех
типов:
творческие,
исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной
деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был
задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий.
Проектная
деятельность
способствует
развитию
инициативы
и
самостоятельности. Формированию уверенности в себе, чувства собственного
достоинства и собственной значимости для сообщества.
Развитию когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с
информацией). Развитию регуляторных способностей (умения ставить цель,
планировать, достигать поставленной цели). Развитию коммуникативных
способностей (умение презентовать свой проект окружающим, рассказать о нем,
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сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми),воспитание
стремления быть полезным обществу.
Образовательное событие — это новый формат совместной детско- взрослой
деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе
очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это
захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких
недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети
в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и
ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует
детей и подтолкнет их к поиску решения.
В результате образовательного события могут быть достигнуты следующие
результаты: развитие творческой инициативы и самостоятельности;
формирование детско-взрослого сообщества группы; развитие умения работать в
команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;
развитие способности на практике применять полученные знания, умения,
навыки; развитие регуляторных способностей (умения ставить цель,
планировать, достигать поставленной цели); развитие когнитивных
способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией).
Свободная игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень
важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время,
место и материал (игрушки). Именно в игре развивается личность ребенка, его
умственные и физические качества.
Игра способствует всестороннему развитию детей (физическое, речевое,
социально-коммуникативное, познавательное, художественно- эстетическое);
развитию детской инициативы; развитию умения соблюдать правила.

Расписание организованной образовательной деятельности
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели.
Согласно СанПин 2.4.1.3049-13 не регламентируется количество занятий с детьми
в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной
нагрузки. Для детей средней группы длительность непрерывной образовательной
деятельности не должна превышать 20 минут. Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 15 – 20
мин), а так же на игровой площадке во время прогулки.
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Организованная образовательная деятельность
Вид деятельности

Количество занятий
в неделю в месяц

в год

длительн
ость
20 мин

Физическое развитие
2 раза
8 раз
72
(в помещении)
Физическое развитие
1 раз
4 раза
36
20 мин
( на прогулке)
Познавательное развитие
1 раз
4 раза
36
20 мин
( ознакомление с окружающим миром)
Коммуникативное развитие
1 раз
4 раз
36
20 мин
(Развитие речи)
Рисование
1 раз
4 раза
36
20 мин
Лепка/аппликация
1 раз
4 раза
36
20 мин
Конструирование
1 раз
4 раза
36
20 мин
Музыкальная деятельность
2 раза
8 раз
72
20 мин
Итого: 10 занятий в неделю по 20 мин, с перерывом 10 мин.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
Вид деятельности
периодичность
Утренняя гимнастика
Ежедневно, групповая
Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно, групповая
КГН
Ежедневно, индивидуально,
групповая
Ситуативные беседы при проведении режимных Ежедневно, в малых группах,
моментов
индивидуально.
Чтение художественной литературы
Ежедневно, групповая
Прогулки
Ежедневно, групповая
Самостоятельная деятельность детей
Игровая деятельность
Ежедневно, индивидуально, в
малых группах, групповая
Совместная и самостоятельная деятельность Ежедневно, индивидуально, в
детей в центрах( уголках) развития
малых группах,

Расписание организованной образовательной деятельности
в средней группы №6 на 2020 - 2021 г.
День недели

Понедельник

Наименование ООД

1. Познавательное развитие
2. Худ.- эстетическое развитие
(конструирование)
3. Физическое развитие на улице

Время

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
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1. Познавательное развитие (ФЭМП)
2. Худ.- эстетическое развитие (музыка)

9.00 – 9.20

1. Худ.- эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
2. Физическое развитие

9.00 – 9.20

Четверг

1. Худ.- эстетическое развитие (рисование)
2. Худ.- эстетическое развитие (музыка )

9.00 – 9.20

Пятница

1. Речевое развитие
2. Физическое развитие

9.00 – 9.20

Вторник

Среда

9.30 – 9.50

9.30 – 9.50

9.30 – 9.50

9.30 – 9.50

Перспективно - тематическое планирование
Тема
До
свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!

содержание

Временной
период

Вызвать у детей радость от 1-14
возвращения
в
детский
сад. сентября
Продолжать знакомство с детским
садом как ближайшим социальным
окружением
ребенка:
профессии
сотрудников детского сада (вое
питатель, помощник воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач,
дворник), предметное окружение,
правила поведения в детском саду,
взаимоотношения
со
сверстниками. Знакомить детей друг с
другом в ходе игр (если дети уже
знакомы, помочь вспомнить друг
друга). Формировать
дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми (коллективная
художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).

Памятные
даты,
события

Итоговые
мероприятия

Развлечение
для де
«Новоселье». Дети в
подготовке
не
участвуют,
но
принимают
активное
участие в развлечении
(в
подвижных
иг
рах, викторинах).
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Осень

Мониторинг

Расширять представления детей 15 сентября об осени (сезонные изменения в 15 октября
природе, одежде людей, на участке
детского сада), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах,
грибах,
Знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Знакомить с правилами
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к
природе. Развивать умения замечать
красоту
осенней
природы,
вести

14 сентября Развлечение
Осенины
«Осенины".
– первая встреча
Выставка
осени
творчества
27 сентября совместного
–
взрослых и детей из
День
воспитателя природного материала
и всех
дошкольных
работников. Месячник безопасности
1 октября –
Международ
ный
день
музыки
4 октября –

наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.
Формировать
основы
безопасности
собственной
жизнедеятельности: в быту, на улице,
на природе

Всемирный
день
животных

16 октября 21 октября

Формировать
начальные 22 октября здоровье
и 14 ноября
выраст представления о
здоровом
образе
жизни.
у здоровым
Формировать
образ
Я.
Формировать
элементарные
навыки ухода за своим лицом и телом.
Развивать представления о своем
внешнем облике.
Развивать
умение
детей
различать называть органы чувств
(глаза, рот, нос, уши…), дать
элементарные представления об их
роли в организме и о том, как их
беречь и ухаживать за ними, о
полезной и вредной пище. Дать
представление о том, что утренняя
зарядка. Игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с
помощью
сна
восстанавливаются
силы..
Развивать
гендерные
представления.
Формировать
умение называть свое имя, фамилию,
имена членов семьи, говорить о себе в
первом лице.
Развивать представления о своей семье
Я

Оценка
индивидуаль
ного развития детей
Спортивный
праз
дник
«День здоровья»
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Мой дом, мой
Знакомить с домом, с предметами
город
домашнего
обихода,
мебелью,
бытовыми приборами,
Знакомить с родным городом,
его
названием,
основными
достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта, в том
числе с городским, с правилами
поведения в городе, с элементарны ми
правилами дорожного
движения.
Знакомить с
«городскими»
профессиями
(милиционер,
продавец,
парикмахер, шофер, водитель
автобуса).
Новогодний Организовывать все виды детской
праздник
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
Зима

15 ноября — 20 ноября –
7 декабря
Всемирный
день ребенка
Последн
ее
воскресе
нье
ноября – День
матерей
России
30 ноября –
Международн
ый
день
домашних
животных

Сюжетноигра по

8 декабря —
31 декабря

Новогодний утренник.

Расширять представления о зиме. 1-31 января
Знакомить с зимними видами спорта,
Формировать
представления о безопасном поведении
зимой,
Формировать
исследовательский
и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту
зимней природы.
Расширять
представления
о
сезонных изменениях в природе
(изменения в погоде, растения зимой,
поведение
зверей
и
птиц).
Формировать
первичные
представления о местах, где всегда
зима.
Знакомить
детей
с
традициями
празднования
Рождества через знакомство с
народным фольклором
Моя любимая
Дать
представление
об 1-15 февраля
окружающих детей игрушках (как они
игрушка
называются, из чего сделаны, как с
ними можно играть, из каких деталей
они состоят). Создавать ситуации, где
дети смогут решать
маленькие
«проблемы»,
возникающие у игрушек.

1 декабря –
начало зимы
В
нач
але
декабря
День заказов
подарков
Деду Морозу
7
января
11 января –
Всемирный
день спасибо
21 января –
День объятий
(об
мен
душевным
теплом)

ролевая
правилам
дорож
ного движения,
по
основам
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

Прощание
– Рождество
с елкой.
Христово
Колядки.
Выставка
дет
ского творчества.

Тематическое
развлечение
«Мои любимые
игрушки»
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День
Защитник
а
Отечества

Осуществлять
16-23 февраля
патриотическое
воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать
любовь к Родине. Формировать
первичные
гендерныепредставления
(воспитывать в мальчиках стремления
быть сильными, смелыми, стать
защитниками
Родины).
8 марта
Организовывать
все
виды 24 февраля —
детской
деятельности
(игровой, 8 марта
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.

Мой
Продолжать знакомить с родным 9 марта –
16 марта
город Вязьма городом, его названием, основными
достопримечательностями,
знаменательными
датами.
Приобщать
к
духовным
ценностям,
участию
в
патриотических праздниках малой
Родины.
Творческая
мастерская.
Знакомство
с народной
культурой
и
традициям
и

Расширять представления о народ 17-31 марта
ной игрушке (дымковская игрушка,
матрешка и др.). Знакомить с
народными
промыслами.
Продолжать
знакомить
с
устным
народным
творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности.

Весна

Расширять
представления
о 1-20 апреля
весне.
Воспитывать
бережное
отношения к природе, умение замечать
красоту
весенней
природы.
Расширять
представления о сезонных изменениях
(изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять
представления
о
простейших
связях
в
природе
(потеплело — появилась травка и т. д.).
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февраля Праздник,
- День доброты
посвяще
нный Дню защитника
Отечества Зимний
спортивн
ый праздник

1 марта –
начало весны
7 марта –
День
бабушек

Праздник «8 Марта»
Изготовление
сувениров для мам и
бабушек.
Выставка
детс
кого
творчества
«
Маму
поздравляют
малыши»
12 марта –
Участие в
День
тематическо
освобождени й выставке
я Вязьмы
от немецкодетского
фашисткой
творчества
оккупации
«Люб
имый город»
21 марта –
Всемирный
день поэзии,
26 марта –
День
рождения
открытки
27
марта –
Международн
ый
день
театра
1 апреля –
День смеха,
Международн
ый день птиц
2
апреля
8 апреля День
рождения
детского сада
7 апреля –
Всемирный
День
здоровья

Фольклорный
праз
дник
«Масленица».
Создание
минимузея народной
игрушки
Посещение
спек
такля
Выставка
дет
ского творчества
«С днем рожденья,
детский
– международный
сад!»
день
Праздник «Веснянка».
Выставка
дет
ского творчества.
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Я

и
мир
вокруг

Мониторинг
Лето

В

Дать представления о себе как 21 апрелячеловеке: о ближайщем окружении 15 мая
(группа, детский сад, участок группы,
взрослые). Закреплять знание своего
имени,
имен
членов
семьи,
сотрудников группы. Закрепить навык
называть воспитателя по имени и
отчеству.
Формировать
первичное
понимание того, что такое хорошо, что
такое плохо
Расширять представления детей о 16-31 мая
лете, о сезонных изменениях (се
зонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Формировать
элементарные
представления о садовых и огородных
растениях.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
песком.
Воспитывать
бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту летней природы.

летний период детский

сад работает

22 апреля день Земли
29 апреля –
Международн
ый день танца
9 мая - День
Победы
15 мая – День
семьи

Посещение утренника
детей старших групп
«День Победы»
Привлечение
родителей и детей к
созданию
фотовыставки «Я и
моя семья»

Оценка
индивидуаль
ного развития детей
Развлечение
«Здравс
твуй, лето».

в каникулярном режиме 1 июня — 31 августа

Взаимодействие детского сада с семьей
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников —
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального
благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных
условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области
воспитания.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать
друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а
полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного
возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном развитии дошкольников.
Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность
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в своих силах.
Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия
для развития самостоятельности дошкольника дома.
Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном
и социальном мире.
Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений
ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.
Формы взаимодействия с родителями.
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы
взаимодействия с семьями воспитанников:
 информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки;
справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников
для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ;
информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для
родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.)
 организационные (родительские собрания, анкетирование, создание
общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с
участием родителей; брифинги и др.).
 просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей;
консультирование; тематические встречи; организация тематических
выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые
столы и др.).
 организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический
мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты;
выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные
вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное
проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание
семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для
творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве
детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов,
видеофильмов о жизни детей в детском саду и др.).
 участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей;
театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во
время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях
здоровья и др.)
Перспективное планирование работы с семьями воспитанников.
№

Название мероприятия

ответственные
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сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

1. Консультации на темы: « Возрастные особенности детей 4-5
лет», «Будьте бдительны на улицах города», «Безопасный
дом»
2. информационная раскладушка «Правила безопасности дома»
3. Индивидуальные беседы с родителями
4. Выставка поделок из природного материала «Дары осени»
5. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4-5
лет»
6. Конкурс рисунков «Красота божьего мира»
7. Семейная гостиная «Вечер вопросов и ответов»

Воспитатели

1. Консультация «Роль книги в нравственном воспитании детей»,
2. Папка-передвижка «Рекомендации по домашнему чтению»
3. Изготовление атрибутов для патриотического уголка,
оформление выставки «Наши победители»
4. Совместное участи родителей и детей в творческом вечере,
посвященному творчеству С.Есенина
5. Семинар практикум «Практические советы: как подружить
ребенка с книгой»

Воспитатели

1. Консультации на темы: «Закаливание - одна из форм
профилактики простудных заболеваний детей», «Устное
народное творчество как средство духовно-нравственного
развития личности ребенка»
2. Оформление альбома «Игры бабушки моей»
3. Семинар-практикум «Развитие мелкой моторики детей
среднего дошкольного возраста по средствам бумагопластики
(оригами, торцевание)»
4. Семейный вечер «Хорошо когда мама рядом»

Воспитатели

1. Консультации на темы: «Прогулка с ребёнком зимой» ,
«Безопасность ребенка в новогодние праздники»
2. Социальная акция «Щедрый вторник»
3. Конкурс рисунков и поделок «Новогодняя сказка»
4. Конкурс семейных рецептов «Пальчики оближешь»
5. Семейная гостиная «За праздничным столом»
6. Родительское собрание

Воспитатели

1. Консультации: «Зимние травмы» «Как интересно провести
выходной день с ребенком», «Рекомендации по домашнему
чтению»
2. Оформление альбома «Новогодние традиции»
3. Родительское собрание: Речевое развитие ребенка
4. Привлечение родителей к расчистке снега на участке и создании
построек из снега.
5. Конкурс поделок «Рождество Христово»
6. Конкурс поделок «Пожаробезопасная ёлка!»

Воспитатели

1. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка», «Ваш ребенок
Воспитатели
левша?»
2. Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и оборудования
для спортивного уголка
3. Выставка рисунков «Наши защитники»
4. Семейный досуг «Спортивные забавы»
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март
апрель
май

1. Консультации на темы: «Нетрадиционные изобразительные
техники», «Правила безопасного поведения на льду»; «Роль сказки
в воспитании детей»
2. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания».
3. Семейный вечер «Готовим вместе с мамой» (дегустация блинов)
4. Оформление альбома «Рецепты наших мам»
5. Привлечение родителей к уборке участка
1. Консультации: «Подвижные игры на свежем воздухе», «ОБЖ.
Перечень некоторых рекомендаций для родителей»
2. Участие в конкурсе рисунков «На космической орбите»
3. Выставка рисунков и поделок «Светлая Пасха»
4. Социальная акция «Всей семьей на велопарад»
5. Конкурс семейных рецептов «Пасхальная кухня»
6. Индивидуальные беседы «Как избавить ребенка от вредной
привычки?».

Воспитатели

Воспитатели

1. Консультации на темы: «Как рассказать ребенку о войне», Воспитатели,
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» «Береги здоровье физ.инструктор
смолоду»
2. Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»
3. Целевая экскурсия по городу, к мемориалу «Вечный огонь»
4. Родительское собрание: «Опасность которая рядом»
5. Субботник (изготовление, ремонт и покраска оборудования на
участке)
6. Памятка «Профилактика детского травматизма в летний
оздоровительный период»

3. Содержательный раздел.
3.1. Возрастных особенности развития детей 4 – 5 лет
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и
т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры,
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение
и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три
черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков
больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если
спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же—
больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него
интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры
по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
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деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
3.2.

Содержание работы с воспитанниками по образовательным областям

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование первичных ценностных представлений.
Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представле- ния о росте и
развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту,
я буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в
школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю).
Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять
умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.
Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства,
уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки
неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети
пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они
сделали, чем порадовали и удивили окружающих.
Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного
отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь,
сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий
того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился
игрушками и пр.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться
перед сверстником за причиненную обиду.
Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям
представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать
детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих
ближайших родственников.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц,
на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, его
достопримечательностях.
Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать
уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию
представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.
Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.).
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Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать
друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,
как извиниться.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы
всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с
интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым
замыслом.
Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать
умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной
работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.
Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее,
способствовать пониманию значения результатов своего труда для других.
Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности
к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского
сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать
чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию
символики и традиций группы, детского сада.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей
на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте
отношение детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя).
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать
знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение
свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения
в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми
предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление
группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении
группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад
как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами.
Развитие регуляторных способностей
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми
общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о правилах
поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения
в общественном транспорте. Продолжать формировать у детей основы культуры
поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться,
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству,
не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить
за оказанную услугу.
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное от- ношение, новые
знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем,
какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на
стол и т.п.).
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки
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правильного поведения, связанные с самообслуживанием.
Формирование социальных Представлений, умений и навыков
Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм,
игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе
роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной
деятельности взрослых.
Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать,
отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и
общим сценарием.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых
замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать
умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять
игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым
замыслом.
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки
самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть
аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,
протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком и водой.
Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать
воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать,
просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой
деятельности оборудование.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за
комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих
птиц и пр.).
Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки
безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами
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взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать
растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в
природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к
водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных,
несъедобных и ядовитых растениях и грибах.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать
знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками
дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного
транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать
знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами
перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил
дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетноролевых играх.
Формировать
элементарные
навыки
безопасности
собственной
жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр,
использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми
людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен
родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях
(потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах
возникновения пожаров и о работе пожарных.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом
предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и
умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 качествам
(цвет, размер, материал и т.п.).
Развитие познавательных действий.
Продолжать
знакомить
детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных
эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия
(соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать
сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.
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Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в
соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и
использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы,
модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию
своих планов, схем, моделей.
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к
участию в проектно-исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы
по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика,
пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото,
парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки
и шахматы.
Формирование элементарных математических п редставлений
Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера,
формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство
на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей
выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего;
красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и
синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только
с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко
всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3,3–4, 4–4, 4–
5, 5–5.

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из боль- шей группы один
(лишний) предмет
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, при- носить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
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ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире —
уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине,
высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины Устанавливать
размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты),
толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая
высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая)
— самая низкая» и т.д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с
помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и
стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках —
игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко,
высоко — низко.
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов,
необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д.
Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего
окружения.
Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли
«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем
на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при
рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п.
Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы,
интересующие детей.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет,
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форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы
(глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.).
Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением,
назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи
между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.).
Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать
интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему).
Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной
классификации:
транспорт
водный,
воздушный,
наземный.
Расширять
представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и
т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая
помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения.
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным
явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.
Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным
материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений
природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в
речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных
явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.).
Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети
в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние).
Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно,
облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям
отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Способствовать развитию
наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи
(похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных
изменениях в природе.
Формировать у детей первичные представления о многообразии природноклиматических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней
полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких
странах.
Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о
том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля,
вода, тепло, свет).
Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде
обитания и временам года.
Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи,
ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и
лесные), грибы (съедобные — несъедобные).
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным
признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям.
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о
классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земно- водные (лягушка),
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пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепа- хи, змеи, крокодилы), насекомые.
Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты.
Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные —
дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные,
морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие.
Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности
поведения, передвижения; что едят; какую пользу при- носят людям). Знакомить с
трудом людей по уходу за домашними животными.
Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они
передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к
жизни в зимних условиях.
Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и
бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц,
сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.).
Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром,
гуманное отношение к людям и природе.
Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о
сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и
особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец,
врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях
тру- да, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем
работают).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и
обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы
привычного им ближайшего окружения.
В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток
(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт,
растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности
родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы,
позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло),
узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение.
Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и
беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и
воспитанными стали.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей,
33

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств
материалов (мнется, бьется, ломается, крошится).
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять
часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой,
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы
(чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т.п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р,
л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов
и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного
экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни
словотворчество (спун, притолстился, не рас- смешливливай меня), тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок,
туфель).
Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т.п.), несклоняемые существительные
(пальто, пианино, кофе, какао).
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать
их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного
дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, по- ступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение.
34

Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им,
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать
содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литератур- ном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию
детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в
книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными
Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор,
писатель).
Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме,
высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных
дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей
о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
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библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать
и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять
дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в
порядке, по окончании работы убирать все со стола.
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные пред- меты и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение од- них и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить
новые
(коричневый,
оранжевый, светло-зеленый); формировать
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для
получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании,
аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего
мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи
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только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу
года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета,
изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать
пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять
проявление активности и творчества.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой
сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать
круглые фор- мы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления
углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов,
ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых
форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части
(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки
для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме
детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.).
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках
катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение
создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,
филимоновских
узоров.
Использовать
дымковские и филимоновские изделия для развития
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в
стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми
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игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые
в росписи.
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать
знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий,
низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение
брать дыхание между короткими музыкальны- ми фразами. Учить петь мелодию
чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая
характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь,
кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный
текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно
менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать
инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к
театрализован- ной игре путем приобретения более сложных игровых умений и
навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и
38

взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого
воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных,
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные
средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли,
сюжета,
средств
перевоплощения;
предоставлять
возможность
для
экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком
ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место,
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной
игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо,
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки
из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса
выразительных средств, применяемых в спектакле.

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление
ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела и
органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и
органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел;
ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать,
говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о
необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
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здоровыми», «Я промочил ноги на улице,
и у меня начался насморк»).
Формировать представления о здоровом образе жизни.
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей
опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое
развитие. Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных
органов и систем организма.
Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь
к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта.
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на
гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность
и
инициативность
в
организации
знакомых
игр.
Развивать в играх
психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).
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Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и
т.д.
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М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.
*
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пособие к рабочей тетради «Учимся считать». З-е изд., дополн. И перераб. – М.:
ТЦ Сфера, 2017
*
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. М.:
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006.
*
Иванова Т.Е. Занятия по лепке в детском саду. Методическое пособие. –
М.: ТЦ Сфера, 2010
*
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада: конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
*
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду:
программа и конспекты занятий. 3-е изд., перера. И дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2015
*
Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. Организация
деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель,
2013
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От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного
*
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образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е
изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
*
Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
по программе «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В.
Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2011
*
Методические пособия к программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

3.3.Учебно–методическое обеспечение рабочей Программы
Методические пособия

Наглядно-дидактические пособия

*«Развитие игровой деятельности» Н. Ф. Губанова;

*Серия «Рассказы по картинкам»
*«Занятия по ознакомлению с окружающим миром
*Серия «Расскажите детям о…»
О.В.Дыбина
*Развитие игровой деятельности. Система работы в
средней группе детского сада. Н. Ф. Губанова, М.,
Мозаика-синтез, 2009г.
*Развивающие игры. Для детей 2 – 7 лет. Е.Н.
*«Конструирование из строительного материала» Л. *Раздаточный материал «Математика в детском
саду»
В. Куцакова;
*«Ознакомление с природой в детском саду» О. А.
Соломенникова;
*«Ознакомление с предметным и социальным
окружением» О. В. Дыбина;
*«Формирование элементарных математических
представлений» И. А. Помораева

*Серия «Мир в картинках»:
* Серия «Рассказы по картинкам»: Времена
года; Родная природа; Кем быть?; Профессии;
Мой дом; В деревне и др.
* Серия «Расскажите детям о…»: фруктах,
овощах, садовых ягодах, деревьях, животных
жарких стран, морских обитателях, птицах,
насекомых,
космосе,
грибах,
домашних
животных,
хлебе,
бытовых
приборах,
музыкальных инструментах, космонавтике,
лесных животных, домашних питомцах,
транспорте, специальных машинах.
* Плакаты: Овощи, фрукты, животные
Африки, животные средней полосы, птицы,
домашние животные, домашние питомцы,
домашние птицы, цвет, форма, счет до 10, счет
до 20.
*Картины для рассматривания: Коза с
козлятами, свинья с поросятами, собака с
щенками, кошка с котятами.
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*«Развитие речи в детском саду» В. В. Гербова;

*Серия «Рассказы по картинкам»
*Серия «Беседы с детьми»

*Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной
*Серия «Мир в картинках»:
деятельности в средней группе детского сада».
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
*Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в *Серия «Мир в картинках»
детском саду. средняя группа». — М.: Мозаика*Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды
Синтез, 2009-2010
спорта, летние виды спорта, распорядок дня.

43

44

45

