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1. Целевой раздел
1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по развитию, воспитанию, образованию детей средней
группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой детского сада (ООП ДОУ), в соответствии с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного образования (ФГОС ДО).
Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного
учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
средней группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Лесная сказка» комбинированного вида.
Программа
строится
на
принципе
личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми
средней группы и обеспечивает
физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в
соответствии с Программой «От рождения до школы" под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой (2016 г.) Инновационная программа
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», которую в 2019 году издательство
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» выпустило в свет, не исключает возможности
простраивать содержание рабочей программы на прежней версии 2016 года, так
как инновационная версия программы, пока не включена в ООП ДОУ и не
изменяет целевые ориентиры.
Программа
разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН
2.4.1.3049 -13
Цели и задачи деятельности по реализации программы.
Цели реализации программы: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
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предпосылок
к
обучению
в
школе,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи реализации Программы:
- обеспечение заботы о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграции в целях повышения эффективности воспитательно образовательного процесса;
- обеспечение творческой организации воспитательно – образовательного
процесса;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности
формирования
образовательных
программ
различной
направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей, соблюдение единства подходов к воспитанию детей
в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки
в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения;
- определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого),
- расширение представлений дошкольников о родном крае.
Принципы и подходы к формированию программы
Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы
общего образования с целью формирования общей культуры личности
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
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Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, отсутствует жесткая
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.
Образовательная программа:
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников
не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно
- деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией
ФГОС, который предполагает:
-полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского
развития;
-индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
-возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту
и особенностям развития);
-учѐт этнокультурной ситуации развития детей;
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-обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации
образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей
дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);
- познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы
и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия;
● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.
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Программа включает время на образовательную деятельность в процессе
организации различных видов детской деятельности, а так же осуществляемую
в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей,
взаимодействие с семьями воспитанников.
Содержание программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разносторонне развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социальнокоммуникативному,
художественно-эстетическому,
познавательному,
речевому, физическому развитию.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в
процесс ознакомления с русским народным творчеством, культурой народов
нашего
края
в
процессе
социально-коммуникативного,
речевого,
познавательного, художественно-эстетического и физического развития.
Программа соответствует:
• принципу культуросообразности, реализация которого обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании;
• принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-мости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Значимые для разработки и реализации программы характеристики
особенностей развития детей дошкольного возраста.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.
Возрастные особенности. Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется
конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач.
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
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встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая
сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у
него интерес.
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 появляться лидеры.
Появляется конкурентность, соревновательность.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий, развитием изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией. Возрастные особенности детей дошкольного
возраста подробно сформулированы в Основной образовательной программе
9

дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016
страницы: 238 - 262.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного
образования, в ООП ДОУ
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
форм реализации программы, а также от еѐ характера, особенностей развития
детей и Организации, реализующей Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников (Часть 2 статьи 64 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Целевые ориентиры образования для детей средней группы.

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для
решения несложных задач, поставленных взрослым.

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах;
проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого
активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.

Сформированы
специальные
умения
и
навыки
(речевые,
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него.
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на
художественные произведения, мир природы.

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала
игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет
самостоятельность в выборе и использовании предметов - заместителей, с
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает
игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в
ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет
интерес к результату.
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Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для
привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует
средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию,
ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие
рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова
участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния
людей и животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными.
Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой
возбудимостью.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных действий. В привычной
обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По
напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил
поведения в быту и на улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире.
Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы,
обследовательские действия.
Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое,
фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»
и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого
некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза,
ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о
деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях,
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе
(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем
о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название
страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем
окружении.
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со
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стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что
такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо
ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.).
Целевые ориентиры в части, формируемой участниками
образовательных отношений
При анализе освоения части программы, формируемой участниками
образовательных отношений, коллектив ДОУ придерживается требований
ФГОС ДО к результатам освоения программы в виде целевых ориентиров
дошкольного образования. Целевые ориентиры в части, формируемой
участниками образовательных отношений в соответствии с ООП ДОУ:
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором живет, проявляет интерес к истории п. Курагино,
Курагинского района и Красноярского края; достижениям уроженцев
Красноярского края, которые внесли в развитие культуры, образования,
искусства, спорта, к подвигам земляков, героев;
- ребенок обладает положительной установкой к национальным праздникам
народов Сибири, их традициям и обычаям; имеет толерантное отношение к
людям разных национальностей;
- ребенок знаком с экологической ситуацией в Красноярском крае, с
природными факторами, опасными для человека, и правилами поведения в
природе, на улицах поселка и других населенных пунктах, расположенных
на территории Курагинского района;
- ребенок проявляет интерес к традиционным и обрядовым праздникам, к
изобразительному и декоративно – прикладному искусству нашего края,
эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства народов Сибири;
- ребенок имеет представление о гербе, гимне, флаге поселка, района, края,
страны; о климате и географическом положении, природе и заповедниках
Красноярского края (явления неживой природы, растительный и животный
мир).
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности в
разных видах художественного творчества, проявляет инициативу и
самостоятельность в выборе рода занятий по художественно –
эстетическому направлению;
- ребенок проявляет интерес к творчеству писателей и поэтов нашего края,
сибирской народной игрушке (фигурки птиц и животных из дерева, куклы
из туго свернутых кусочков ткани, соломы, кости, дерева, меха, деревянная
посуда, берестяные коробочки), изделиям, изготовленными на территории
Красноярского края (деревянная, берестяная, глиняная посуда, берестяная,
сплетенная из лозы и деревянная домашняя утварь, одежда и ее части).
Планируемые результаты развивающей работы в средней группе
Качество — это системное (интегративное) образование, формирующееся у
воспитанника в процессе освоения ООП ДОУ, являющееся показателем его
развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и
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способствующее самостоятельному решению ребѐнком жизненных задач,
адекватных возрасту.
Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника
(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе
морально-нравственное развитие.
Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу,
выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость).
Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы
воспитанника (формирование высших психических функций, накопление
социального опыта). Классификация качеств условна, так как для
формирования любого качества требуется системное развитие ребѐнка:
физическое и психическое (личностное и интеллектуальное).
Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период
«фактического
складывания
личности»,
поэтому
становлению
и
развитию личностных качеств придаѐтся особое значение.
Сформированные интегративные качества ребѐнка — итоговый результат
освоения ООП ДОУ. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков,
свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы (от 3 до
7 лет) формировать его отдельные составляющие промежуточные результаты
Описание оценки индивидуального развития.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Освоение ООП ДОУ не сопровождается
проведением
промежуточных
аттестаций
и
итоговой
аттестации
воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным
образом
выстраивать
взаимодействие
с
детьми.
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального
поведения ребенка. Информация фиксируется в листах посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на
занятиях. Инструментарий для педагогической диагностики — карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности
педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального
развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2. оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей и
скорректировать свои действия.
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При реализации программы может проводиться оценка индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей детей),
которую проводят квалифицированные специалисты (педагог – психолог).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.
Форма и процедура мониторинга.
Мониторинговая процедура предполагает, что мониторинг качества
дошкольного образования проводится всеми специалистами ДОУ,
работающими с ребенком. Однако в мониторинговой деятельности
специалистов различаются такие понятия, как предмет диагностики и
методический инструментарий. В совокупности использование разнообразных
методик, изучение одного и того же содержания развития ребенка с разных
профессиональных позиций и с помощью разных методических средств
позволяет
составить
комплексное
объективное
представление
о
сформированности интегративных качеств, которые и являются критериями
характера реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Мониторинг проводится группой специалистов под руководством старшего
воспитателя, куда входят воспитатели, работающие в данной возрастной
группе, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель,
педагог-психолог.
В качестве методов мониторинга используются:
стандартизированное наблюдение, экспериментальные процедуры, тесты,
беседы.
Первый этап. Воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель представляют данные о ребенке, полученные с использованием
малоформализованных методик, преимущественно в процессе наблюдений на
занятиях и в самостоятельной деятельности. Инструктор по физической
культуре представляет количественные и качественные данные по освоению
основных движений и развитию физических качеств, работоспособности, а
музыкальный руководитель – по освоению музыкально-ритмических движений,
певческих навыков, навыков слушания музыки и проявлению отзывчивости на
музыку. Педагог-психолог представляет данные о ребенке, полученные им в
процессе индивидуального взаимодействия с ребенком с использованием
формализованных
диагностических
методик
(тестовых
процедур,
естественного эксперимента, беседы, проективных методик), отвечающих
таким требованиям, как экономичность процедуры, развивающий характер
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взаимодействия взрослого с ребенком, прогностичность результатов
психологического обследования, близость диагностических заданий к
педагогическому процессу, возможность перевода результатов методик на
педагогический язык.
В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает
вывод о соответствии совокупности мониторинговых индикаторов одному из
уровней достижения планируемых результатов (высокому, среднему, низкому).
Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов. Разброс
баллов по уровням (например, при высоком уровне – 10–12 баллов) позволяет
педагогам отразить степень выраженности и устойчивости мониторинговых
индикаторов, характеризующих динамику формирования целевых ориентиров.
Второй этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений.
Данные о ребенке исчерпывающие, информативные, нет существенных
разногласий в данных, полученных разными специалистами.
Существует необходимость получить более подробную диагностическую
информацию, дополнить ее экспертными оценками родителей, а также беседой
с ребенком, выполнением им специально подобранных диагностических
заданий, анализом продуктов его деятельности. В данном случае необходимая
информация собирается специалистами в процессе дополнительных
диагностических процедур.
Третий этап. Изучив информацию, специалисты составляют интегративную
характеристику, описывающую, включающую динамику сформированности
качеств личности, обозначенных в ФГОС ДО в качестве целевых ориентиров.
Мониторинг проходит два раза в год: в начале и в конце учебного года, а
промежуточный проводится в январе. В начале учебного года по результатам
мониторинга определяется зона образовательных потребностей каждого
воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных
образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых
образовательных потребностей, низкому и низшему – зона риска.
Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на
основе интегрирования образовательных областей с учетом его
индивидуализации. В конце учебного года делаются выводы о степени
удовлетворения–образовательных потребностей детей и о достижении
положительной динамики самих образовательных потребностей.(см.
приложение 1)
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Обязательная часть программы
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
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- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению
(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений
между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный
поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу.
(Основная образовательная программа дошкольного образования
«От
рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г.).
Ребенок в семье и сообществе
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в
группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться,
убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что
он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
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помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к
вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о
себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей
и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении
группы, к созданию ее символики и традиций. (Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2016.страница)
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей
опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот
после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать
стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,
протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение
к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять
инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и
на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;
помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к
расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать,
относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям
родителей.
(Основная образовательная
программа дошкольного образования
«От
рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.страница)
Формирование основ безопасности
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные
растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность
на
дорогах.
Развивать
наблюдательность,
умение
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей
местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения
на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС,
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный
переход»,
«Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правила ми
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для
жизни и здоровья.
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Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),
ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
(Основная образовательная
программа дошкольного образования
«От
рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.страница)
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные цели и задачи.
Формирование элементарных математических представлений
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много»)
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета,
размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство
или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).
Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное
только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее
числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три—
всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–
2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек
тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или:
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2.
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета
устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
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предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда
они отличаются по размерам, по форме
расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине
путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу;
отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее—
короче, шире— уже, выше— ниже, толще— тоньше или равные (одинаковые)
по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины
(ширины,
высоты),
толщины,
располагать
их
в
определенной
последовательности— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить
в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения
предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая)— пониже,
эта (розовая)— еще ниже, а эта (желтая)— самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы:
углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка— круг, платок— квадрат, мяч— шар, окно, дверь— прямоугольник и
др.
Ориентировка
в
пространстве.
Развивать
умения
определять
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня
дверь, слева — окно, сзади на полках - игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро— день— вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность.
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных
объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов,
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помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать
сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий
в
соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить
понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности
модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким
кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый,
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2
качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать
родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и
внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»). (Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.страница)
Ознакомление с предметным окружением
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных
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видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять
их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл,
резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.
п.). Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с социальным миром
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами
поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления
о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.);
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда,
результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Реализовать
программу по финансовой грамотности.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать
детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые
попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить;
ящерица очень быстро бегает).
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Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка,
жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.),
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина,
смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами
ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и
животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и
зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь
зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в
мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на
лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка,
распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в
саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и
грибы; у животных подрастают детеныши. (Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией
24

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2016)
Образовательная область «Речевое развитие»
Основные цели и задачи
Развитие речи
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего
окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка;
помогать логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое
недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой,
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы
(чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель,
овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение
слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —
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медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного
падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных
(пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Приобщение к художественной литературе
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им,
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать
содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения
к
произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию
детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как
важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками,
оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. (Основная
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.страница)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи
Приобщение к искусству
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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.
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Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное
искусство), здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные
образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том,
что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского
сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять
умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и
величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного
искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в
том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
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развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и
тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой,
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег
и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении
частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать
закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих
предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление
о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения
нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать
рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном
направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки,
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки
цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по
величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания
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узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные
детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть
цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы
лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой
сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника
путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять
количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы,
насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить
детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг
— на полукруги, четверти;
квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять
проявление активности и творчества. (Основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016)
Конструктивно-модельная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины,
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их
форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать
развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб,
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети
видели.
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Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху
— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—
окна, двери, трубу; к автобусу— колеса; к стулу— спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры,
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики
и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять
в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. (Основная
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.страница)
Музыкальная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?»,
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать
мелодии на заданный текст.
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной
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.
(Основная образовательная
программа дошкольного образования
«От
рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016)
Образовательная область «Физическое развитие»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических
процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы— значит, они у меня
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался
насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
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Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями
рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую
скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук
(не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей
ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых
игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.
Основные направления оздоровительной работы.
С учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 в детском саду организован
двигательный режим.
№
Направления оздоровительной работы
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1.

Выполнение санитарно-противоэпидемиологического режима
Утренняя гимнастика
Воспитание санитарно-гигиенических навыков
Двигательная активность
Физкультурные занятия
Прогулки с включением подвижных игровых упражнений
Гимнастика после дневного сна
Спортивный досуг
Гимнастика глаз
Пальчиковая гимнастика
Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует сезону года)
Витаминизация
Профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки

2. 2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей
и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления
эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры,
на достижение которых направлена деятельность педагогов
Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по
достижению этих целей.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию,
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поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и
принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для
обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства,
помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; создавать
ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностнозначимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском
саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве (уголок уединения) или в
небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения
эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду
располагающая, почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада,
предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок
чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным,
любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественноэстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней
тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий,
материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного
отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для
разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения)
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(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016, страницы: 140 – 141).
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития игровой деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создаѐт
ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а
не просто воспроизведение информации (Основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,
страницы: 142 -143).
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут
задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные
проекты (Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016, страницы: 143 – 144).
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления
происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои
произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими
видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были
стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;
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• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и
родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна
обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской
идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его
ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать
физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность
детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным
играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь
возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять
достаточно места для двигательной активности).
Описание форм, способов, методов и средств реализации программы по
возрастам смотреть в Приложении 2.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Организационные особенности
Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих
сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный
процесс родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент
взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог
– ребенок – родитель) и создание предметно-развивающей среды в группе для
организации самостоятельной деятельности детей.
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В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены
следующие принципы:
 комплексно–тематический принцип с ведущей игровой деятельностью,
предполагает решение программных задач в разных формах деятельности
взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей; в основу
комплексно–тематического принципа положены социально значимые для
образовательного процесса события: календарные праздники, лексические
темы согласно сезонности и на основе программных требований;
 принцип интеграции образовательных областей предполагает решение
задач образовательной области в ходе реализации других;
 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми.
Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаѐтся
свобода выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
Виды практик Особенности организации
Совместная
Совместная игра воспитателей и детей (сюжетно – ролевая,
игра
режиссерская, игра – драматизация, строительно –
конструктивные игры) направленная на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации сам-ой игры.
Ситуации
Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в
общения
и себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
накопления
возраста, в разрешении которой они принимают
положительног непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
о социально– реально – практического характера (оказание помощи
эмоциональног малышам, старшим), условно – вербального – характера (на
о опыта
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно - игровыми. В ситуациях
условно вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает
содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»,
«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации
могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать
в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
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Творческая
мастерская

Музыкальнотеатральная и
литературная
гостиная
Сенсорный и
интеллектуаль
ный
тренинг

Детский досуг

Трудовая
деятельность

Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений.
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например,
занятия
по
развитию
художественных
способностей
(«Волшебница
кисточка»),
просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной
галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания» «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом:
словом,
звуком,
цветом,
природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение
детей в рефлексивную деятельность; анализ своих чувств,
мыслей, взглядов (Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало? и пр.). Результаты работы в творческой
мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского
творчества и пр.
Форма организации художественно-творческой деятельности
детей,
предполагающая
организацию
восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей
на литературном или музыкальном материале.
Система заданий, преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи
Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр»,
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация
досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей
(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как «кружок». Например, для занятий
рукоделием, художественным трудом и пр.
Носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения
ребенком универсальных культурных умений при взаимодействии с взрослыми
и в самостоятельной деятельности. Культурные практики ребенка
обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность.
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Родственность
игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности
заключается в том, что все они имеют моделирующий характер по отношению
к реальности. Каждая из культурных практик, особым образом моделируя
реальность,
по-своему
«прорывает»
первоначальную
ситуационную
связанность и процессуальность ребенка.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
обеспечивают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического
и художественно-эстетического развития детей;
39

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития
для
участников
образовательных
отношений,
включая
создание
образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
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Развивающая предметно-пространственная среда является составной
частью полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
обеспечивает развитие широкого круга детских интересов и форм деятельности
(элементарные формы бытового труда и самообслуживания, конструктивная
деятельность с включением элементарных трудовых умений, разнообразные
формы продуктивной деятельности, занятия по ознакомлению с явлениями
природы и общества, различные формы эстетической деятельности). В каждой
возрастной группе развивающая предметно – пространственная среда имеет
отличительные признаки:
- 4-го года жизни - это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с
орудийными и ролевыми атрибутами;
- 5-го года жизни - реализация потребности в игре со сверстниками и
желание уединиться;
В группах для детей 4- 5 лет создана разнообразная полифункциональная
среда, пробуждающая активное воображение, для этого используются гибкие
модули, ширмы, кубы. Для развития познавательной активности в группах
созданы: уголки экспериментирования, конструирования, математические
уголки, уголок развивающих игр.
Оборудование размещено так, чтобы было удобно организовать
совместную и самостоятельную деятельность. Все предметы соразмерны
росту, руке и физиологическим возможностям детей, представлена ребенку
возможность видоизменять окружающую среду, созидать ее в соответствии со
вкусом и настроением.
Каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире,
стимулирует активность ребенка,
обеспечивает свободную ориентацию
ребенка в пространстве (символы, стрелки, мнемотаблицы). При организации
развивающей среды учитывается принцип половой дифференциации.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм
в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга,
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а
полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Формы работы с родителями:
На сегодняшний день в ДОУ активно используются разнообразные формы
взаимодействия с родителями с целью знакомства с семьей, образования
родителей, информирования о ходе образовательного процесса, привлечения к
совместной деятельности.
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
совместные развлечения, создание памяток.
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции),
тренинги, создание библиотеки.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов,
концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в
соответствии с ООП ДОУ организована так, чтобы в процессе совместной
деятельности детей с взрослыми, в самостоятельной деятельности детей, в ходе
режимных моментов формировались следующие установки:
- ребенок проявляет интерес к истории п. Курагино, Курагинского района и
Красноярского края; достижениям уроженцев Красноярского края, которые
внесли в развитие культуры, образования, искусства, спорта, к подвигам
земляков, героев;
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- ребенок обладает положительной установкой к национальным праздникам
народов Сибири, их традициям и обычаям; имеет толерантное отношение к
людям разных национальностей, разных физических качеств;
- ребенок знаком с экологической ситуацией в Красноярском крае, с
природными факторами, опасными для человека, и правилами поведения в
природе, на улицах поселка и других населенных пунктах, расположенных
на территории Курагинского района;
- ребенок проявляет интерес к традиционным и обрядовым праздникам, к
изобразительному и декоративно – прикладному искусству нашего края,
эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства народов Сибири;
- ребенок имеет представление о гербе, гимне, флаге поселка, района, края,
страны; о климате и географическом положении, природе и заповедниках
Красноярского края (явления неживой природы, растительный и животный
мир).
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности в
разных видах художественного творчества, проявляет инициативу и
самостоятельность в выборе рода занятий по художественно –
эстетическому направлению;
- ребенок проявляет интерес к творчеству писателей и поэтов нашего края,
сибирской народной игрушке (фигурки птиц и животных из дерева, куклы
из туго свернутых кусочков ткани, соломы, кости, дерева, меха, деревянная
посуда, берестяные коробочки), изделиям, изготовленными на территории
Красноярского края (деревянная, берестяная, глиняная посуда, берестяная,
сплетенная из лозы и деревянная домашняя утварь, одежда и ее части).
Перед педагогом стоит задача:
Рассказывать о самых красивых местах родного поселка, его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления
о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики, танкисты).
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
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Реализовать
программу по финансовой грамотности.
Познакомить детей с организацией своего свободного времени, с режимом дня,
со здоровым питанием,
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Общая площадь средней группы составляет 141,9 кв.м; площадь групповой
комнаты составляет 47,3 кв.м; площадь приѐмной комнаты составляет 16,6
кв.м; площадь спальни составляет 46,2 кв.м, площадь моечной комнаты
составляет 13,3 кв.м.
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Помещения

средняя группа
Групповая и спальня,
приѐмная для детей,
моечная, туалетная
комната.

Перечень основного и дополнительного
Технические
оборудования
средства обучения
Детские столы, детские стулья, детские
колонкакровати, шкафы для игрушек и пособий, шкафы проигрыватель
для одежды, шкафчики для оборудования,
стенки - горки для игрушек, наборы детской
мягкой мебели, мольберты, книжные полки,
вешалки для полотенец, Дидактические игры и
игрушки для организации игр и развития детей.
Центры: ИЗО деятельности, конструирования,
музыкальный уголок, театрализации, уголок для
развития мелкой моторики, физического
развития, книжный уголок, уголок уединения,
игровые центры для девочек и для мальчиков.

3.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
содержания Программы
Образовательная
Программы. Методические пособия
область
«Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе
Социальнокоммуникативное детского сада», В.В. Гербова, изд. Мозаика-синтез, Москва 2014.
.«Трудовое воспитание в детском саду», Л.В. Куцакова, изд. Мозаикаразвитие
синтез, Москва 2014.
«Знакомим дошкольников с семьѐй и родословной», Е.К. Ривина, изд.
Мозаика-синтез, Москва 2008.
«Формирование основ безопасности у дошкольников» соответствует
ФГОС, К.Ю. Белая, изд. Мозаика-синтез, Москва 2014.
«Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения»,
Т.Ф. Саулина, изд. Мозаика-синтез, Москва 2013.
«Ознакомление с предметным и социальным окружением»
соответствует ФГОС, О.В. Дыбина изд. Мозаика-синтез, Москва 2014.
«Социально-нравственное воспитание дошкольников» соответствует
ФГОС, изд. Мозаика-синтез, Москва 2014.
Воспитание ребѐнка в инклюзивной среде», А.С. Сиротюк, ООО «ТЦ
Сфера», 2014.
«Детская жизнь на пути согласия и социо-игровой стиль ведения
занятий», Е.Е. Шулешко, ООО «ТЦ Сфера», 2015.
Интернет – ресурс:
https://www/maam/ru
https://Infourok.ru
https://www.1urok.ru
https://nsportal.ru
https://www.prodlenka
https://multiurok.ru
https://урок.рф
https://shdo.net
https://doshkolnik.ru
https://konkurs-dlya-pedagogov.info
https://solncesvet.ru
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа
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Познавательное
развитие

«Формирование элементарных математических представлений»
соответствует ФГОС, И.А. Помораева, В.А. Позина. изд. Мозаикасинтез, Москва 2014.
Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и
духовного воспитания дошкольников», В.И. Савченко, ООО
«Издательство Детство-пресс», 2013.
«Трудовое воспитание в детском саду» соответствует ФГОС, Л.В.
Куцакова, изд. Мозаика-синтез, Москва 2014.
«Познаѐм окружающий мир играя» (сюжетно-дидактические игры для
дошкольников), А.М. Федотова, ООО «ТЦ Сфера», 2014.
«Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
«Мы живѐм в России» (средняя группа), Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова,
Москва 2007.
«Дошкольникам о Москве и родной стране», Н.В. Алѐшина, Т.В.
Смирнова, Т.Ю. Филиппова, Москва 2011.
«Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребѐнка», Е.В.
Соловьѐва, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, Н.М. Степина, АРКТИ 2004.
«Беседы о правах ребѐнка», Т.А. Шорыгина, ООО «ТЦ Сфера», 2017.
«Экологические проекты в детском саду» соответствует ФГОС, О.М.
Масленникова, А.А. Филиппенко, издательство «Учитель», 2015.
Экологическое воспитание в детском саду», О.А. Соломенникова, изд.
Мозаика-синтез, Москва 2006.
«Наследие. И быль и сказка…», Е.В. Соловьѐва, Л.И. Царенко, 2011.
Бондаренко Т.М. Логические и математические игры. Минск, 1997.
Столяр А.А. Петрова И.М. Давайте поиграем. М., 1991.
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет
Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1995.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет.
Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в
детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках
Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет:
Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2008
Пособия по игровой деятельности:
Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания
дошкольников. – М.: ДОМ, 2007.
Интернет-ресурс:
https://www/maam/ru
https://Infourok.ru
https://www.1urok.ru
https://nsportal.ru
https://www.prodlenka
https://multiurok.ru
https://урок.рф
https://shdo.net
https://doshkolnik.ru
https://konkurs-dlya-pedagogov.info
https://solncesvet.ru
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа
«Развитие речи в детском саду (средняя группа)» соответствует
ФГОС, В.В. Гербова, изд. Мозаика-синтез, Москва 2014.
«Приобщение детей к художественной литературе», В.В. Гербова, изд.
Мозаика-синтез, Москва 2006
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.:
Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном
возрасте. – М.: Сфера, 2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.:
Сфера, 2008.
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание.
(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
«Нравственное воспитание в детском саду»: программа и
методические рекомендации. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 2008 г.
Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания
дошкольников в речевой активности. – М.:
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в
деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс.
Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет:
Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2008
Интернет – ресурс:
https://www/maam/ru
https://Infourok.ru
https://www.1urok.ru
https://nsportal.ru
https://www.prodlenka
https://multiurok.ru
https://урок.рф
https://shdo.net
https://doshkolnik.ru
https://konkurs-dlya-pedagogov.info
https://solncesvet.ru
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа
парциальные программы «Ладушки» И.Каплуновой,
И.Новоскольцевой (издательство «Композитор» Санкт-Питербург,) в
соответствии с ФГОС «Музыкальные шедевры» О. Радынова.
«Красота. Радость. Творчество», Т.С. Комаровой.
«Ритмическая мозаика» Т. Буренина.
Программа «Маленький актѐр» для детей 5-7 лет, Т.С. Григорьева,
ООО «ТЦ Сфера», 2012г.
«Музыка здоровья» программа музыкального здоровьесберегающего
развития, М.В. Анисимова, ООО «ТЦ Сфера», 2014г.
«Театральная палитра» О.В. Гончаровой.
«Детское художественное творчество» Т.С. Комаровой.
«Изобразительная деятельность в детском саду» соответствует ФГОС,
Т.С. Комарова, изд. Мозаика-синтез, Москва 2014.
«Конструирование из строительного материала» соответствует ФГОС,
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Физическое
развитие

Л.В. Куцакова, изд. Мозаика-синтез, Москва 2014.
«Развитие художественных способностей дошкольников»
соответствует ФГОС, Т.С. Комарова, изд. Мозаика-синтез, М. 2013.
«Художественное воспитание» И.В. Собянина, ООО изд. дом
«Карапуз», 2010
«Радость творчества» О.А. Соломенникова, изд. Мозаика-синтез, 2006.
«Культурно-досуговая деятельность в детском саду», М.Б. Зацепина,
изд. Мозаика-синтез, Москва 2006.
«Музыкальные игры в детском саду», И. Бодраченко, Москва, ООО
Изд. «Айрис-пресс», 2009.
«Праздник каждый день» под редакцией И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой.
«Семейный театр в детском саду (совместная деятельность педагогов,
родителей и детей)», Е.С. Евдокимова, изд. Мозаика-синтез, 2008.
«Народное искусство в воспитании дошкольников», под ред. Т.С.
Комаровой, пед. общество России 2005.
«Конструирование из строительного материала», Л.В. Куцакова,
«Творим и мастерим» (ручной труд в детском саду и дома), Л.В.
Куцакова, изд. Мозаика-синтез, Москва 2007.
«От навыков к творчеству, обучение детей 2-7 лет технике рисования»,
Е.В. Баранова, А.М. Савельева, изд. Мозаика-синтез, Москва 2009.
«Детское художественное творчество», Т.С. Комарова, изд. Мозаикасинтез, Москва 2006.
«Развитие творческих способностей дошкольников», Е.В. Котова, С.В.
Кузнецова, Т.А. Романова, ООО «ТЦ Сфера», 2010г.
«Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей», И.В.
Груздова, Е.К. Лютова, Е.В. Никитина, «Феникс», 2011.
Интернет – ресурсы:
https://www/maam/ru
https://Infourok.ru
https://www.1urok.ru
https://nsportal.ru
https://www.prodlenka
https://multiurok.ru
https://урок.рф
https://shdo.net
https://doshkolnik.ru
https://konkurs-dlya-pedagogov.info
https://solncesvet.ru
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа
Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий
Д.Н.Колдина Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий
Д.Н.Колдина Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий
«Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазырина.
«Здоровьеформирующее физическое развитие» И.К. Шилкова, Ю.А.
Лебедев.
«Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова, изд. Мозаика-синтез,
Москва 2014 г.
«Физическое воспитание в детском саду», Э.Я. Степаненкова, изд.
Мозаика-синтез, Москва 2006.
«Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» Г.А. Брохорова.
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«Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» Е.Н. Вареник, С.Г.
Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко.
«Физическое воспитание в детском саду», Э.Я. Степаненкова, изд.
Мозаика-синтез, Москва 2006.

3.3. Распорядок и режим дня.
Воспитательно-образовательная деятельность в средней группе в течение
дня делится на 3 блока:
I. Утренний блок: продолжительностью с 7.30 до 9.00 час.- включает в себя:
- совместную деятельность воспитателя с детьми, утренний круг;
- свободную самостоятельную деятельность детей;
- общеразвивающую работу в индивидуальной форме;
II. Образовательный блок: продолжительностью с 9.00 до 11.00- представляет
собой непосредственно образовательную деятельность (НОД) по расписанию;
- 9.00 – 9.50 – средняя группа. Перерыв между периодами НОД составляют 10
мин. В середине времени, отведѐнного на НОД, проводятся динамические
паузы (физминутки). НОД, требующая высокой познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее высокой
работоспособности детей: вторник, среда и сочетается с образовательной
деятельностью, направленной на физическое и художественно - эстетическое
развитие детей.
III. Вечерний блок- продолжительностью с 15.20 до 16.05, с 16.20 до 16.45 (в
зависимости от возраста) включает в себя:
- общеразвивающую работу в индивидуальной форме;
- свободную самостоятельную деятельность детей;
- совместную деятельность воспитателя с детьми.
Режим дня составлен согласно местным климатическим условиям. При
осуществлении
режимных
моментов
учитываются
индивидуальные
особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер).
Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3 часов.
Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину дня до обеда, во вторую
половину дня после дневного сна и после уплотненного полдника. При tº
воздуха ниже 15ºС, скорости ветра более 7 м/сек продолжительность прогулки
сокращается. Для детей 4-5 лет при tº воздуха ниже - 15ºС и скорости ветра
более 15 м/сек прогулка не проводится. Во время прогулки проводятся игры и
физические упражнения. Спортивные и подвижные игры проводятся в конце
прогулки перед возвращением детей в группу.
Дневной сон организован 1 раз в день: для детей от 4 до 7 лет 2- 2.5 часа.
В летний период с 01.06. по 31.08. (летний оздоровительный период) детский
сад работает в каникулярном режиме: НОД не проводится, организуются
мероприятии только художественно - оздоровительного направления:
музыкальные, спортивные, художественного творчества; проводятся
солнечные, воздушные, водные процедуры. При благоприятной погоде все
режимные моменты, кроме приѐма пищи и сна переносятся на улицу. Таким
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образом, деятельность детей организуется так, чтобы они максимальное
количество времени пребывали на воздухе.
Режим дня (на холодный период)
средней группы (от 4-5 лет)
Приход детей в детский сад, самостоятельная игровая
деятельность
Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия,
утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурногигиенических навыков.
Подготовка к организованной детской деятельности,
трудовые поручения
Организованная детская деятельность (см. приложение 3)
Динамическая пауза
Организованная детская деятельность (см. приложение 3)
Второй завтрак
Подготовка
к
прогулке,
обучение
навыкам
самообслуживания Прогулка, спортивные, подвижные,
дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение
с
прогулки,
обучение
навыкам
самообслуживания, подготовка к обеду, игры
Обед, воспитание культурно - гигиенических навыков,
обучение культуре приѐма пищи
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие
процедуры, обучение навыкам самообслуживания
Чтение художественной литературы.
Дополнительное образование, игры по интересам,
художественноэстетическая
и
самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к полднику, уплотнѐнный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (1ч 15 мин.) спортивные,
подвижные,
дидактические
игры,
наблюдения,
самостоятельная деятельность детей.
Уход домой

7.30-8.00
8.00-8.25
8.25-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30-9.50
10.00-10.10
10.10-12.15

12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.35
15.35-16.10

16.10-16.30
16.30-17.45

17.45-18.00

Режим дня на тѐплый период учебного года
для детей средней группы (от 4 до 5 лет)
Прием детей, самостоятельная игровая деятельность
7.30-8.00
Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия, 8.00-8.25
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утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурногигиенических навыков.
Совместная
деятельность
детей
и
педагогов:
познавательные и тематические досуги, экскурсии,
спортивные и музыкальные праздники и развлечения,
художественно- эстетические мероприятия, конкурсы.
Второй завтрак
Прогулка (2 час.) спортивные, подвижные, дидактические
игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность
детей, воздушные и солнечные ванны
Возвращение
с
прогулки,
обучение
навыкам
самообслуживания, водные процедуры, воспитание
культурно- гигиенических навыков
Подготовка к обеду, обед, обучение культуре приѐма пищи
Подготовка ко сну, дневной сон (2,5 часа)
Постепенный
подъем,
гимнастика
после
сна,
гигиенические, закаливающие процедуры, обучение
навыкам самообслуживания
Чтение художественной литературы.
Прогулка (25 мин)
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (1ч 25 мин.) спортивные,
подвижные,
дидактические
игры,
наблюдения,
самостоятельная деятельность детей, воздушные и
солнечные ванны.
Уход домой

8.25-8.50
8.50-9.50

9.50-10.00
10.00-12.00

12.00-12.10

12.10-12.30
12.30-15.00
15.00-15.25

15.25-15.40
15.40-16.05
16.05-16.20
16.20-17.45

17.45-18.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В детском саду, в средней группе существуют традиции проведения
различных мероприятий, праздников, развлечений. Регулярно проводятся: дни
открытых дверей, выставки
семейного декоративно – прикладного и
изобразительного творчества: «Осенние фантазии», «Милой мамочке», «В
гостях у ѐлочки», «Зимние узоры», «Защитники отечества», «Пасхальные
яйца», «День 8 марта», «Спасибо деду за Победу», «Любимые народные
игрушки», «Лето красное».
Название мероприятия
День знаний
Праздник осени
Праздник «День матери»
Праздник «Новый год»
«Рождество», «Калядки», «Крещение»
День защитника Отечества
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Время проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Праздник, посвященный празднованию 8 марта
Праздник «Широкая масленица»
День смеха
День открытых дверей
Праздник весны
Концерт «День Победы»
День защиты детей

Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Июнь

3.5. Особенности организации развивающей предметно –
пространственной среды
Одним из важнейших условий воспитательно-образовательного процесса
является правильная организация развивающей предметно-пространственной
среды. Развивающая среда рассматривается педагогами в группе как комплекс
психолого-педагогических условий развития интеллектуальных, специальных,
творческих способностей детей в организованном пространстве.
Цель создания развивающей среды - обеспечить систему условий,
необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности,
коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры
детской личности.
Согласно ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно –
пространственная среда в группе должна быть: содержательно – насыщена,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Все
перечисленные принципы формирования РППС соблюдены в нашей группе.
Образовательное пространство оснащено всеми необходимыми средствами
обучения
и
воспитания,
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием. В помещении группы, а также на участке созданы условия для
игровой, познавательной, исследовательской и творческой деятельности.
В
средней группе находятся центры экспериментирования, в которых
расположены разнообразные материалы для исследовательской деятельности
детей. Созданы оптимальные материально – технические условия для
разностороннего развития детей: организованы специальные зоны для игровой,
изобразительной,
театрализованной,
экологической,
конструктивной
деятельности, оснащенные наглядным материалом, развивающими играми,
художественной литературой.
Вся среда имеет возможность трансформироваться в зависимости от
образовательных задач, от меняющихся интересов и возможностей
воспитанников. В группе необходимое количество детской мебели, мягких
модулей, имеющих возможность их разнообразного использования.
В группе периодически меняется игровой материал, появляются новые
предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную
активность детей. Дети имеют свободный доступ к играм, пособиям,
материалам, обеспечивающим все виды детской активности.
Принцип безопасности предметно – пространственной среды проявляется
в соответствии всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
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безопасности их использования. Расположение мебели, игрового оборудования
отвечает требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим
нормам, физиологии детей, позволяет детям свободно двигаться.
Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования
позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами
деятельности, не мешая друг другу. В группе создана уютная естественная
обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. Для
активизации эстетических впечатлений используются различные материалы,
пособия: плакатная графика, художественные фотографии, предметы
современного декоративного искусства. Есть уголок уединения.
Имеется игровой материал для развития сенсорного восприятия
(разноцветная мозаика, пирамидки, матрѐшки, панели с отверстиями разных
форм и соответствующими вкладышами, кубики).
Для развития игровой деятельности в групповых комнатах выделено
пространство для игры и в достаточном количестве оснащено игровым
оборудованием. Это игры и игрушки для различных видов игр: для сюжетноролевых, подвижных, спортивных, дидактических.
Созданы все условия для музыкального развития детей. В музыкальном
центре расположены: игрушечные музыкальные инструменты, бубны,
погремушки, металлофон, а также нетрадиционные музыкальные инструменты.
Имеются музыкально - дидактические игры и пособия для развития у детей
слуха, воображения, пространства, эмоциональности, артистичности, пластики,
а также для знания высоты звука, тембра, ритма, жанра, характера музыки.
Музыка сопровождает занятия, режимные моменты, утренняя гимнастика
выполняется под музыку, в сопровождении музыкального руководителя.
Для продуктивной творческой деятельности имеются все необходимые
материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного труда (бумага,
альбомы, кисти, краски, карандаши, мелки, пластилин, и др.). Материалы
пригодны для работы - карандаши отточены, кисти исправные и чистые.
Конструкторы, мелкий и крупный строительный материал в группе
способствует формированию конструктивной деятельности детей.
В группе имеется оборудование и спортивный инвентарь для
стимулирования физической активности детей (мячи, скакалки, обручи,
погремушки, ребристые доски, массажные коврики). Для организации игровой
деятельности на улице имеется выносной материал (ведѐрки, лопатки,
формочки, совочки, лейки, машинки).
Все игрушки и материалы для работы, для игры доступны детям.
4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа средней группы
спроектирована на основе ФГОС ДО,
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников; определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
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процесса в соответствии с ООП МБДОУ Курагинский детский сад № 8 «Лесная
сказка» комбинированного вида
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа.
Основными участниками реализации программы являются: дети 4- 5 лет,
родители (законные представители), педагоги. Программа учитывает
индивидуальные потребности детей с 4-5 лет, связанные с состоянием здоровья,
уровнем психического и речевого развития, определяющие особые условия
получения ими образования. При наличии в группе детей с особыми
образовательными потребностями или с ОВЗ, с инвалидностью (при условии
наличия рекомендаций ТПМПК обучаться в общеобразовательной группе),
организуется инклюзивное обучение по типу включенной инклюзии.
Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10,5
часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит
общедоступный характер и ведется на русском языке.
4.2. Используемые примерные программы.
Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (3-е изд., испр. и доп. –
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 368 с.)
Основная образовательная программа МБДОУ №8 «Лесная сказка»
комбинированного вида.
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа: М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с.
«Программа
нравственно-патриотического
и
духовного
воспитания
дошкольников», В.И. Савченко, ООО «Издательство Детство-пресс», 2013.
Программа гражданско – патриотического воспитания дошкольников «Мы
живем в России» - М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.
Программа эстетического воспитания дошкольников «Красота. Радость.
Творчество», Т.С. Комаровой
Программа «Музыкальные шедевры» О. Радынова.
Программа «Ладушки» Каплунова, И. Новоскольцева.
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
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 равно ответственность родителей и педагогов (партнерское
взаимодействие).
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного
и семейного воспитания дошкольников.
Задачи:
1)формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Принципы взаимодействия с семьей
-Принцип социального партнерства.
Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в
решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия
родителей в управлении МБДОУ, на основе позиции детский сад профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция
диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и
доверия.
- Принцип социального творчества.
Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и
родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать
собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного
семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении
партнерских отношений.
Новаторские, гибкие и чутко реагирующие на различные нужды семей формы
работы с дошкольниками. Работа с родителями ведется по двум блокам, каждый из
которых включает задачи, формы и виды деятельности.
Блоки

Основные задачи

Формы

Педагогическое
просвещение
родителей

Повышение
педагогической Открытые занятия, родительские
грамотности родителей
собрания, консультации (групповые
и индивидуальные), рекомендации
по вопросам воспитания
Включение
Создание условий для
Соревнования, конкурсы,
родителей в
включения в планирование,
викторины, совместные
деятельность детского организацию и контроль за
мероприятия, развлечения, квесты,
сада
деятельностью дошкольного
мастерские, мастер-классы, акции
учреждения

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
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детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток.
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции),
тренинги, создание библиотеки.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов,
концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Модель поведения сотрудников ДОУ с семьями воспитанников
Много спрашиваем и слушаем родителей воспитанников об их детях.
 Часто сообщаем родителям о прогрессе, достижениях в развитии их
ребенка.
 Используем индивидуальные формы направления информации семьям и
получения сведений от них.
 Даем родителям возможность понять, что мы готовы обсуждать с ними
широкий спектр тем, касающихся их ребенка.
 Прежде чем сообщать родителям цели и задачи образовательной
программы, спрашиваем, чего хотят они.
 Своевременно и положительно реагируем на предложения, идеи и просьбы
родителей.
 Стараемся разрешать проблемы во время совместного с семьями принятия
решений, касающихся их детей и их самих.
 При планировании и представлении услуг относимся к родителям, как к
настоящим экспертам по вопросам связанным с их детьми.
 Регулярно выясняем мнение родителей, об эффективности выбранных
стратегий, результатах работы по программе и изменениях, которые они
хотели бы внести.
 Сообщаем родителям о сильных сторонах, достижениях и положительных
чертах характера ребенка.
 Получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах в
отношении будущего их ребенка и семьи.
 Признаем уникальный вклад родителей в прогресс их ребенка и выражаем
им благодарность.
 Помогаем родителям понять, что они могут оказать существенное
положительное влияние на жизнь своего ребенка.
 Принимаем и уважаем мнение, и чувства родителей, даже если они не
совпадают с нашими собственными.
 Стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей семей, с
которыми работаем.
 Представляем всем членам семьи возможность для активного участия в
групповой деятельности, делаем все, чтобы родители при этом чувствовали
себя комфортно.
 Даем родителям возможность участвовать в принятии решений,
касающихся проведения мероприятий в группе.
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 Привлекаем родителей к обучению детей, используя при этом такие формы,
которые позволяют им чувствовать себя легко и комфортно. Готовы,
принимать родителей в своей группе и в детском саду в любое время на
протяжении всего дня.
 Педагоги детского сада взаимодействуют с родителями как партнеры, чтобы
обеспечить максимальную поддержку в удовлетворении потребностей
детей, возникающих в процессе обучения и развития.

Приложения
Приложение 1.
Планируемые промежуточные результаты освоения программы по
образовательным областям
Средняя группа
Физическое развитие
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз
подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозности пластичность
движений.

Социально - коммуникативное развитие
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом,
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми
приборами, салфеткой, полощет рот после еды).
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом
ролевого поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или
действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам
правила игры.
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской,
драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства
(интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает, одежду с помощью
взрослого приводит ее в порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
окончании работы.
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Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).
Имеет представление о своем поселке, его достопримечательностях.

Познавательное развитие
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Имеет представления о России, как о родной стране, о Красноярском крае, п. Курагино
как своей малой Родине.

Формирование элементарных математических представлений.
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные
особенности (цвет, размер, назначение)
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар), определять,
каких предметов больше, меньше, равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже,
длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —
внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и
назад, вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.

Формирование целостной картины мира
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице;
знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.
Называет времена года в правильной последовательности.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.

Речевое развитие
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии
со знакомыми словами (сахарница — сухарница).
Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет
образцы описания игрушки.
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение,
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считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок).

Художественно - эстетическое развитие
Рисование
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает
силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.

Лепка
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.

Аппликация
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.

Музыка
Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и
заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с
куклами, игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке

№

Приложение 2
Календарно-тематическое планирование (лексические темы)
Месяц
Неделя
Лексическая тема

1

Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

Безопасность
Детский сад Игрушки
Осень
Овощи
Фрукты
Моя семья
Профессии
Транспорт
Мой посѐлок
Моя страна
Домашние животные
Дикие животные

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
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4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

8

Апрель

9

Май

1

Зима

2
3

Одежда, обувь, головные уборы
Ознакомление с предметами окружения
(материалы, характеристики предметов,
свойства)
Новый год
Новогодние каникулы
Зимние забавы
Продукты
Домашние птицы
Дикие птицы
Мебель
23 Февраля-День защитника Отечества
Посуда
8 Марта
Весна
Мир книг
Народная игрушка
В здоровом теле, здоровый дух
Деревья
Декоративные птицы рыбы в аквариуме
Насекомые и пресмыкающиеся
День Победы!
Комнатные цветы
Цветы и травянистые растения
Лето

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
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