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1.Целевой раздел:
1.1Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной
программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
(далее МБДОУ) города Астрахани «Детский сад № 67» и федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС
ДО).
Рабочая программа разработана в соответствии с основными
нормативно правовыми документами по дошкольному воспитанию:
-Федеральный закон от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г.N1155);
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам (приказ Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 N1014 г. Москва);
-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013г.N26 «Об утверждении САНПИН»2.4.1.3049-13)
Программа сформирована для полноценного проживания ребёнком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
1.2 Цели и задачи программы: планирование, организация и управление
воспитательным процессом в средней группе.
Основные задачи программы:
• обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно прожить
дошкольные годы;
• обеспечение охраны и
укрепление его здоровья (как физического, так и психического);
• всестороннее и своевременное психическое развитие;
•формирование активного и бережно-уважительного отношения к
окружающему миру;
• приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду,
знаниям, искусству, морали).
1.3
Основные принципы
построения
и
реализации рабочей
образовательной программы:
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1.
соответствовать принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка;
2.
сочетать принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание программы должно соответствовать основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);
3.
соответствовать
критериям
полноты,
необходимости
и
достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к
разумному "минимуму");
4.
строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
5.
основываться на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
6.
предусматривать решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
7.
предполагать
построение
образовательного
процесса
на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является
игра.
8.
строить с учетом принципа интеграции образовательных областей
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
9.
предусматривать решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Предполагать построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Формы работы с детьми:
-непосредственно образовательная деятельность;
-совместная деятельность в ходе режимных моментов (деятельность
педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные и
др. мероприятия)
-самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для
игровой, художественно-эстетической
и физкультурной деятельности, по
интересам и желанию детей).
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1.4 Возрастная характеристика детей 5 года жизни.
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в
котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности
интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность
в
движении.
Двигательная
активность
становится
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка,
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к
регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию
себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе;
соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники
лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды,
нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую
леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время
еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду,
игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание,
умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-личностное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше
ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное
состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 5
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными
формами вежливого обращения.
5

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.
В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться
постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20
мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)
-проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои
эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается
многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения,
удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое
лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам, в элементарном выполнении отдельных поручений,(дежурство
по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие
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
интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
вне ситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными
связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе,
происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то
есть начинает формироваться представление о различных сторонах
окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Они 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
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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 простыне схематизированные
изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость
внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает
простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально
откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки,
события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом,
радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться
своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает
изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и
детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно
насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по
прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов
круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе
начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности
способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации
(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые
попытки творчества.
1. 5. Планируемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы
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Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами, через
раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в
каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям
развития детей.
Целевые ориентиры освоения программы:
- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе
род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к
воплощению разнообразных замыслов;
- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно
относится к себе и к другим, обладает чувством собственного
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, стараться разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению,
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет
разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе
игровую и учебную;
- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании,
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать
вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может
выражать свои мысли и желания;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать,
мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.

- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
правилам безопасного поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как?
почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном
мире, в котором он живет. Знаком с книжной культурой, с детской литературой,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки
грамотности.
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- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания
и умения в различных сферах действительности.
Требования освоения основной образовательной программы детьми 4- 5
лет.
Социально – коммуникативное развитие
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.
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).
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений.
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их
характерные особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько
всего?».
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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, 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.
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Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких
частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
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.
Физическое 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 левыми приборами,
салфеткой, полоскает рот после еды).
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, грациозность,
пластичность движений.

2.Содержательный раздел
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2.1. Содержание психолого-педагогической работы
по освоению образовательных областей
Образовательная область « Физическая культура»
«Здоровье»; «Физическая культура»
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на
достижение охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья
через решение следующих задач:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей.
2. Воспитание культурно – гигиенических навыков.
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено
на достижение целей формирование у детей интереса к занятиям физической
культуры, гармоничное физическое развитие через решение задач:
1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации).
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения
основными движениями).
3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не
только формировать у детей двигательные умения и навыки, но воспитывать
целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение
поддерживать дружеские отношения со сверстниками.
Основной формой системного обучения детей физическим упражнениям
является физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной,
основной и заключительной. В средней группе проводятся три физкультурных
занятия в неделю одно из них на прогулке.
К концу пятого года дети могут:
 ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений;
 лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с
одного пролета на другой;
 ползать разными способами;
 принимать правильное исходное положение в прыжках с места,
мягко приземляться;
 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать
правильное исходное положение при метании, метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю
(пол) не менее пяти раз подряд;
 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
 кататься на двухколесном велосипеде;
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 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую
сторону;
 придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и
творчески выполнять движения;
 выполнять имитационные движения, демонстрируя красоту,
выразительность, пластичность движений.

Образовательная область « Познавательное развитие
«Безопасность»
Основным направлением образовательной области «Безопасность»
является формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников,
а также формирование у них основ безопасности окружающего мира. Этот
процесс происходит через решение следующих задач:
1. Формирование представлений об опасных для человека и природы
ситуациях.
2. Формирование осмотрительного и осторожного отношения к
опасным ситуациям в жизни человека
3. Приобщение к правилам безопасного поведения в быту и на улице
и на природе.
4. Формирование знаний о Правилах дорожного движения.
Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения
необходимо создать в ДОУ специальные условия по построению предметно –
развивающей среды, которая может быть представлена следующими
компонентами:
1. Игрушки и игровое оборудование.
2. Наглядно – дидактические пособия
3. Атрибуты к сюжетно–ролевым играм.
4. Дидактические игры.
5. Маршруты безопасного пути от детского сада до дома.
К концу года дети средней группы могут:
 владеть навыками безопасного поведения в подвижных и
спортивных играх;
 пользоваться спортивным и садовым инвентарем с учетом правил
безопасности;
 знать правила безопасного поведения и передвижения в
помещении, на улице и в транспорте.

«Формирование элементарных математических представлений»
13

Раздел Формирование элементарных математических представлений»
является одной из составляющих содержания образовательной области «
Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет
большое значение в умственном воспитании детей.
Цель программы по элементарной математике - формирование приемов
умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе
привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и
явлений окружающего мира.
1. Реализация цели происходит через решение следующих задач:
2. Формирование представления о количестве предметов разного
цвета, размера, формы.
3. Развитие умения определять равенство или неравенство частей
множества.
4. Развитие умения отсчитывать предметы из большого количества
(на основе наглядности).
5. Совершенствование умения сравнивать предметы по величине.
6. Расширение представлений о геометрических фигурах.
7. Развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.
Условием успешной реализации программы по элементарной математике
является организация особой предметно развивающей среды в группе на
участке детского сада для прямого действия детей со специально
подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения
математического содержания.
К концу года дети пяти лет могут:
 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их
характерные особенности (цвет, форму, величину);
 считать до 5(количественный счет), отвечать на вопрос " Сколько всего?";
 сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов
(составления пар);
 раскладывать 3-5предметов различной величины (длины, ширины,
высоты)
 возрастающем (убывающем) порядке;
 рассказывать о величине каждого предмета в ряду;
 различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар,
куб, цилиндр;
 знать их характерные отличия;
 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые
фигуры;
 определять направление движения от себя ( направо, налево, вперед,
назад, вверх, вниз);
 различать левую и правую руки;
 определять части суток.
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« Формирование целостной картины мира, расширение кругозора»
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора является
одной из составляющих содержание образовательной области « Познание» и
включает в себя следующие части: предметное окружение, явления
общественной жизни, мир природы.
Каждая составляющая часть раздела имеет свою базовую основу.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о
предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов
деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой
темой является жизнь и труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребёнку в
осознании себя как активного субъекта природы.
Цель раздела: расширять представления детей об окружающем мире.
Реализация цели происходит через реализацию следующих задач:
1. Формирование умения сравнивать и группировать предметы
окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес).
2. Уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
3. Формирование представлений о видах человеческого труда и
профессиях.
4. Развитие интереса к миру природы.
5. Развитие умений правильно взаимодействовать с природой.
6. Формирование представлений о причинно – следственных связях
внутри природного комплекса.
7. Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым
объектам природы в процессе общения с ними.
8. Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту
окружающего мира.
9. Формирование привычки рационально использовать природные
ресурсы.
Реализация программных задач осуществляется в процессе как
повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях.
К концу года дети могут:
 называть самые разные предметы, которые их окружают в
помещениях, на участке, на улице;
 знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для
восприятия и обследования;
 проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они имели
возможность видеть;
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 с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях;
активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе;
 составить рассказ о своем родном поселке;
 рассказывать о желании приобрести в будущем определенную
профессию (стать врачом, пожарным, военным и т.п.);
 знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных
купюр;
 участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами,
рыбами и в посильном труде по уходу за ними;
 делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не
ломать растения, бережно относиться к живым существам, не
вредить им;
 рассказывать о сезонных изменениях природы.
Образовательная область «Речевое развитие»
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. Дети занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Основной целью образовательной области « Коммуникация» является
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение
следующих задач:
1. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми.
2. Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах
детской деятельности.
3. Практическое овладение нормами речи.
К концу года дети средней группы могут:
 значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов,
обозначающих предметы и явления, не имевшие места в
собственном опыте ребенка;
 активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное
состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый,
добрый), эстетические характеристики разнообразные свойства и
качества предметов. Понимать и употреблять слова - антонимы;
 образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами
(сахарница-сухарница);
 осмысленно работать над собственным произношением, выделять
первый звук в слове;
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 осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;
 подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании
сюжетной картинке, с помощью взрослого повторять образцы
описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из
знакомых произведений;
 рассказывать невероятные истории, что являются следствием
бурного развития фантазии;
 активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые
и другие действия).

«Чтение художественной литературы»
В программе художественная литература
рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный материал
напрямую не связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает
очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к
миру. Содержание образовательной области "Чтение художественной
литературы" направлено на достижение цели формирования интереса и
потребности в чтении книг через решение следующих задач:
1. Формирование целостной картины мира;
2. Развитие литературной речи;
3. Приобщение к искусству слова.
Программные задачи необходимо решать как на занятиях, так и вне их.
Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые
им произведения).
К концу дети средней группы могут:
 выразить
желание
послушать
определенное
литературное
произведение;
 с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг;
 назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение;
 с помощью взрослого драматизировать небольшие сказки;
 дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: Понравилось ли
произведение?", "Кто особенно понравился и почему?", "Какой
отрывок прочитать еще раз?".
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Образовательная область « Художественно – эстетическое
развитие»
« Художественное творчество»
Содержание образовательной области «Художественное творчество»
направлено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в
самовыражении.
Основными задачами художественно – эстетического развития являются:
1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация).
2. Развитие детского творчества.
3. Приобщение к изобразительному искусству.
Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и
развития их творчества, необходимо помнить об общих для всех групп
условиях:
1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта.
Уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях,
которые им предстоит изображать.
2.Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов
3.Использование детских работ в оформлении помещений детского сада,
организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым.
Дошкольники должны чувствовать, их рисунки, лепка, аппликация вызывают
интерес взрослых. Нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где
они живут.
4.Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий
(создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных
материалов.
5.Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на
занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной
деятельности. Уважение к творчеству детей.
6.Учет национальных и региональных особенностей при отборе
содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. Одна из важных
задач художественно – творческой деятельности – научить детей оценивать
свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные
изобразительные решения в работах других, высказывать, эстетические оценки
и суждения. Стремиться к содержательному общению, связанному с
изобразительной деятельностью.
К концу года дети средней группы могут:
 выделять выразительные средства дымковской и филимоновской
игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям.
В рисовании:
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 изображать предметы и явления, используя умение передавать их
выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов:
красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.;
 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько
предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием
сюжета;
 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновской росписи.
В лепке:
 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в
коллективную композицию;
 использовать все многообразие усвоенных приемов.
В аппликации:
 правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали
(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;
 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из
нескольких частей;
 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по
собственному желанию;
 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.

2.2.
Вариативные формы, методы и средства взаимодействия с
воспитанниками в рамках реализации образовательной программы
дошкольного образования
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации
образовательного процесса с воспитанниками зависит от:
-возрастных особенностей воспитанников;
- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно
образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная
деятельность).
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Особенности организации образовательного процесса в средней группе
В основу организации образовательного процесса определен комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
детей и взрослых, а также в самостоятельной и индивидуальной деятельности
детей.
На современном этапе развития педагогики в группе успешно используют
технологии, которые обеспечивают преемственность дошкольного и
начального уровня общего образования. Успешно зарекомендовали себя
здоровье сберегающие технологии, ТРИЗ, технология моделирования и
технология проектного обучения.
Режим работы средней группы МБДОУ №67 г. Астрахани
пятидневная рабочая неделя; длительность работы - 12 часов; ежедневный
график работы - с 07.00 до 19.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье,
нерабочие - праздничные дни.
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00
часов. Продолжительность НОД в средней группе – 20 минут.
Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной
Программой» и САНПиНом (не более 2 занятий в день). Обязательным
элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть,
снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе
которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного
содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая
форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику
максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной
сфере развития.
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с
помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
В
процессе
мониторинга
исследуются
физические,
интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за
ребенком, бесед, дидактических игр и др.
В режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не является
обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено
самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения
программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 4-5 лет
длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 15-20
минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему
свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя
рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания.
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка
осуществляется в форме самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия
для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Создаются
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения,
ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает
на поиск новых, творческих решений.
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2.4 Комплексно-тематическое планирование непосредственной

образовательной деятельности.
неделя

месяц

Тема

Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим
социальным окружением ребёнка;
расширять представления о
профессиях сотрудников детского
сада; воспитывать интерес и
уважение к труду сотрудников
детского сада. Формировать
представления о дружбе, друге.
Развивать коммуникативные
навыки общения со
сверстниками.
Уточнить и закрепить знания об
Игры и
играх ,игрушках. Учить детей
игрушки
играть по правилам. Воспитывать
у детей желание общаться в игре,
создавать новые игровые
ситуации, быть
взаимовежливыми и
доброжелательными друг к другу.
Воспитывать бережное
отношение к игрушкам.
Мои друзья Закрепить обобщающее понятие
«овощи», «фрукты».
Познакомить с некоторыми
видами овощей: цвет, форма, вкус
(баклажан, кабачок, редька).
Расширять представления о
сельскохозяйственных
профессиях.
Профессии в Расширять представления детей о
труде взрослых, о значении их
детском
труда для общества. Воспитывать
саду
уважение к людям труда.
Продолжать развивать интерес к

4
неделя

3 неделя

2 неделя

1 неделя

Мой
любимый
детский сад

Сентябрь

Развёрнутое содержание
работы.

Итоговое
мероприятие

Выставка
рисунков: «Мой
любимый
детский сад»

Выставкаконкурс поделок
«Забавные
поделки из
овощей и
фруктов»
Презентация
фотоальбома
«Все работы
хороши»
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1 неделя
2неделя
1 неделя

4неделя

3 неделя

Октябрь
Ноябрь

различным профессиям, в
частности, к профессиям
родителей и месту их работы.
Расширять представления об
Осень
осени. Формировать
золотая в
гости к нам представления детей о деревьях и
кустарниках. Закреплять знания
пришла
детей о сезонных изменениях в
природе. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы. Расширять
представления о правилах
безопасного поведения на
природе.
Во саду ли, в Закрепить обобщающее понятие
«овощи». Познакомить с
огороде
некоторыми видами овощей:
цвет, форма, вкус (баклажан,
кабачок, редька). Расширять
представления о
сельскохозяйственных
профессиях.
Закрепить обобщающее понятие
Фрукты
«фрукты». Познакомить с
некоторыми видами фруктов:
цвет, форма, вкус (яблоко, груша,
абрикос, персик). Расширять
представления о том, где растут
разные виды фруктов.
Формировать начальные
Мой город
представления о родном городе,
крае ,его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному
краю.
Кто живёт в Расширять представления детей о
диких животных ,сезонных
лесу?
изменениях их жизни .
Формировать представления о
лесниках и природоохранной
деятельности.
Познакомить с видами
декоративных птиц, их внешним
видом ,условиями содержания.

Развлечение
«Путешествие в
заколдованный
лес»

Выставкаконкурс поделок
«Забавные
поделки из
овощей и
фруктов»

Викторина «Что
я знаю о своём
городе»
Презентация
книжки «Кто в
лесу живёт?»
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2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя

Декабрь

Воспитывать интерес и бережное
отношение к природе.
Бабушкино Закрепить знания детей о
характерных особенностях
подворье
домашних животных.
Познакомить с работой фермера.
Формировать представления
детей о труде людей на ферме.
Познакомить с видами птиц и
Животные
животных Астраханской области,
нашего
их внешним видом. Воспитывать
края
интерес и бережное отношение к
природе.
Познакомить с обобщающим
На чём я
путешеству понятием «транспорт». Закрепить
знания о различных видах
ю
транспорта, о частях автомобиля.
Расширять представления об
общественном транспорте.
Закрепить знание правил
дорожного движения.
Волшебница Расширять представления детей о
зиме. Развивать умение
- зима
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы. Развивать
умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту
зимней природы.
Расширять представления детей о
Зимние
зиме. Развивать знания детей о
забавы
различных видах игр на воздухе
(катание на лыжах, коньках,
санках), игр со снегом (снежки,
постройки из снега). Расширять
представления детей о свойствах
воды, снега, льда.
Расширять представления детей о
Одежда и
Зиме. Развивать знания детей о
головные
быте человека зимой, для чего
уборы
нужна одежда, как она помогает в
зимой
холодное время года.
Воспитывать аккуратность и
бережное отношение к вещам.

Викторина по
загадкам «На
крестьянском
подворье»

Развлечение «В
гостях у
Светофора»

Выставка работ
детского
творчества
«Здравствуй,
Зимушка-зима!»

Выставка работ
детского
творчества «Мы
играем!»

Выставка работ
детского
творчества
«Мастерская
маленьких
дизайнеров».
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4 неделя

Новогодний
праздник

1 неделя

Моя семья

2 неделя
1 неделя

Февраль

4 неделя

3 неделя

Январь

Дедушки и
бабушки

Семейные
традиции

Книжкина
неделя

Кто нас
защищает?

Формировать представления
детей о празднике Новый год,
назначении новогодних игрушек.
Создать атмосферу праздничного
настроения. Воспитывать любовь
к русским народным
традиционным праздникам
Формировать первоначальные
представления о родственных
отношениях в семье.
Формировать представления
детей о необходимости каждому
человеку иметь имя, фамилию.
Познакомить с профессиями
родителей. Развивать этические
нормы общения и поведения.
Формировать первоначальные
представления о родственных
отношениях в семье. Расширять
представления детей о своих
предках. Воспитывать уважение к
людям пожилого возраста.
Развивать первоначальные
представления о родственных
отношениях в семье.
Познакомить со значением слова
«традиции», какие традиции
существуют в той или иной
семье.
Познакомить с библиотеками,
ориентировать детей в сферах
человеческой деятельности, их
значимости для жизни ребёнка,
его семьи, детского сада и
общества в целом.
Познакомить детей с
государственным праздником
«День защитника Отечества!».
Формировать понятие военный
воздушный, сухопутный, морской
транспорт. На примере
конкретных исторических

Новогодний
утренник
«Новогодняя
сказка»

Фотовыставка
«Наша дружная
семья»

Выставка работ
детского
творчества «Мои
родные»

Выставка работ
детского
творчества
«Праздничный
пирог»
Конкурс «Книга
своими руками»

Спортивный
праздник «Папа
и я!»
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2 неделя
3
неделя

Март

1 неделя

4 неделя

3 неделя

2 неделя

Маленькие
рыцари

событий и личностей,
воспитывать патриотические
чувства к своему Отечеству
Продолжать знакомить детей с
родами войск, которые защищают
нашу страну. Воспитывать
гордость за нашу Армию и
желание быть похожими на
российских воинов. Воспитывать
любовь к родной стране, своему
городу. Воспитание
патриотических чувств.

Продолжать знакомить детей с
родами войск, которые защищают
нашу страну. Воспитывать
гордость за нашу Армию и
желание быть похожими на
российских воинов. Воспитывать
гордость за своих пап служивших
в армии.
Воспитывать гордость за нашу
Мой дед
Армию и желание быть
похожими на российских воинов.
Воспитывать гордость за своих
дедушек служивших в армии.
Мамин день Воспитывать любовь и уважение
к мамам и бабушкам.
Способствовать созданию
семейных отношений традиций,
тёплых взаимоотношений в
семье.
Продолжать знакомить детей с
Огород на
видами комнатных растений,
окне
правилами ухода за ними,
условиями их содержания.
Формировать интерес к
окружающему миру.
Познакомить детей с признаками
Весна,
весна, поди весны. Формировать умение
устанавливать простейшие
сюда!
взаимосвязи между явлениями
Мой папа
лучший
друг

Выставка работ
детского
творчества
«Наша Армия»

Фотовыставка
«Мой папа –
самый лучший»

Фотовыставка
«Мой дедушка»

Праздничный
концерт для мам
и бабушек

Выставка
комнатных
растений

Презентация
альбома «Весна
– красна»
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4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя

Фотовыставка
«Растения
весной»

Выставка работ
детского
творчества «Мой
дом - моя
крепость»
Развлечение
«Путешествие в
страну
Дорожных
знаков».
Фотовыставка
«мой край»

Заполнение карт
на детей

1 неделя

Май

4 неделя

Апрель

живой и неживой природы.
Формировать интерес к
окружающему миру.
Познакомить детей с
Весенние
разнообразием растений.
краски
Продолжать знакомить с
характерными особенностями
внешнего вида растений.
Формировать умение
устанавливать взаимосвязи
между условиями ухода и
развития растений. Воспитывать
любовь к природе.
Опасности, Расширять представления детей о
которые нас правилах безопасности жизни и
здоровья.
окружают
Формировать умение
использовать свои знания правил
безопасности на практике.
Расширять представления о
Правила
правилах поведения на улице.
дорожного
Формировать умение
движения
использовать свои знания правил
дорожного движения на
практике.
Продолжать знакомить детей с
Наша
достопримечательностями
Родина
родного города, края.
Воспитывать любовь к родной
стране, своему городу.
Воспитание патриотических
чувств.
Мониторинг

День
Победы

Формировать представление о
празднике, посвящённому Дню
Победы. Воспитывать уважение к
подвигу своего народа во время
Великой Отечественной войны.
Формировать элементарные

Экскурсия к
памятнику
павшим
землякам
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4 неделя

3 неделя

2 неделя

Мебель

представления об истории
Отечества.
Продолжать знакомить детей с
предметами мебели, их
назначением, свойствами, из чего
они сделаны и для чего
предназначены. Воспитывать
эстетические чувства, уважение к
семейным традициям.

Выставка работ
детского
творчества «Моя
комната»

В гостях у
бабушке
Федоры

Продолжать знакомить детей с
посудой. Формировать умение
классифицировать посуду:
кухонная, столовая, чайная.
Воспитывать эстетические
чувства, уважение к семейным
традициям.

Чаепитие «Вечер
у самовара»

Здравствуй,
лето!

Закрепить знания детей о
временах года, сезонных
изменениях в природе, связанных
с различными временами года.
Воспитывать любовь к родной
природе, желание передать её
красоту различными средствами
– в речи, в рисунке.

Выставка
детского
творчества
«Лето, лето, ты
какого цвета?»
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2.5 Формы взаимодействия педагогического коллектива с
родителями.
Одним из важных принципов технологии реализации рабочей
образовательной программы для детей средней группы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель
определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при
взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные
контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.
Большинство детей только приходят в детский сад, и родители
знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога —
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка,
показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель
знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения,
своеобразием режима дня группы и образовательной программы,
специалистами, которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями
воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет
те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в
родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с
семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих
педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1.Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития детей дошкольного
возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на
улице.
3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам,
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4.Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.
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5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии
его любознательности, накоплении первых представлений о предметном,
природном и социальном мире.
6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой
деятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю средней
группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания,
педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого
воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование
родителей, беседу с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за
общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени.
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и
вечерний отрезки времени воспитатель может обратить внимание на
следующие показатели.
Эмоциональный настрой ребенка на общение с взрослым: ребенок
встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием,
раздраженно.
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком: взрослый
вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием раздраженно.
Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении:
сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается
«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.
Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях
взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает
позицию ребенка, ищет компромиссы.
Типичная позиция, которую занимает каждый в общении: Лидер
(указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется,
сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный
(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или другие.
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода
из затруднительных ситуаций.
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую
картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику
воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.
Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями
воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может
быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель
предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или
«Портрет моего ребенка».
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Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и
особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит
в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.
Педагогическая поддержка
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и
родителей в среднем дошкольном возрасте — организовать условия для
благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями
педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского
сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей
питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых
процессах.
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает следующие
совместные формы с родителями.
■«Первое знакомство», когда мама и ребенок впервые ненадолго
приходят в группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет малыша в
детском саду (шкафчик в раздевалке, интересные игрушки, кроватка в спальне).
Ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности —
порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина.
■«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из
близких малыша принимает участие в совместных играх и других видах
деятельности.
■ «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».
Для родителей дошкольников, которые только поступили в детский сад,
особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности
своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в
дошкольном учреждении. С этой целью для вновь поступивших воспитанников
и их родителей педагоги проводят совместный праздник «Здравствуй, детский
сад!». Его цель — эмоциональное сближение всех участников педагогического
процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к
деятельности дошкольного учреждения.
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с
возможными средствами повышения своей психолого-педагогической
компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней
и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного
учреждения, посещение программ психолого-педагогического образования
родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я
своего ребенка?», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим
талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных
информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых
в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и
интересные для себя.
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество
с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так,
например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание
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помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач
родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают
и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера —
мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и о
заботе по отношению к ним.
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности,
родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной
трудовой деятельности: вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести
порядок в комнате, сделать полку вместе с папой. Воспитатель подчеркивает,
что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать
попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей
Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на
развитие активной, компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель
ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые
темы для педагогического образования родителей группы, например
«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как
организовать семейный досуг».
Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность
родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, круглые столы,
вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая
особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому
саду. Особенно важно вызвать у родителей дошкольников интерес к вопросам
здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами,
но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с
родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В
ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как
уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию
того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится
здоровый образ жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей.
Педагог стремится активно включать родителей в совместную
деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное
рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от
совместных игр, общения со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы
игровых встреч с мамами: «Вот она какая, мамочка родная» (мамы совместно с
детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями
собственного изготовления), «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с
родителями играют в подвижные игры), «Мы рисуем Новый год» (дети вместе
с близкими рисуют).
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Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с
родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в
детский сад», «У нас в семье праздник». Очень интересный проект, созданный
совместно с родителями, — групповой фотоальбом «Вот какие малыши,
полюбуйтесь от души» о детях группы, в котором можно кроме фотографий
детей представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих
делах и увлечениях.
Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу
участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах: «Визитная
карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки
— в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра —просто и занятно».
Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники.
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями детей
средней группы воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям
своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться
в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.
2.6 План работы с родителями в средней группе на 2021-2022 учебный год.
Сентябрь
1. Папки-передвижки «Режим дня», «Наши занятия»;
2. Социальная диагностика семьи;
3. Анкетирование «Выявление запросов, интересов и пожеланий при
организации образовательных и воспитательных услуг».
4. Консультация: «Как знакомить детей с ПДД»;
Октябрь
1. Папка-передвижка «Азбука здоровья»;
2. Родительское собрание: «Игра – не забава. Знакомство родителей с
задачами воспитания и обучения»;
3. Консультация: «Как научиться понимать своего ребёнка»;
4. Выставка детских поделок из природного материала «Волшебная осень».
Ноябрь
1. Папка-передвижка «Физическое воспитание в семье»;
2. Консультация: «Ребёнок и дорога»;
3. Консультация: «Какую литературу читать детям»;
4. Фотовыставка «В гостях у Осени» (по страничкам осенних праздников).
Декабрь
1. Консультации на стенде для родителей: «Профилактика гриппа»,
«Ветряная оспа» «Короновирусная инфекция»;
2. Привлечь родителей к участию в конкурсах посвящённых новому году;
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3. Папка-передвижка «Как речевое общение в семье влияет
формирование речи ребёнка»;
4. Помощь родителей в оформлении группы и зала к Новому году.
Январь
1. Консультация: «Как с пользой провести зимние каникулы»;
2. Конкурс рисунков (совместно с родителями) по ПДД;
3. Консультация: «Совершенствование работы в детском саду
формированию у дошкольников основ экологической культуры»;
4. Родительское собрание: «Азы воспитания»;
5. Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники».

на

по

Февраль
1. Консультации на стенде для родителей: «Подвижные игры естественный спутник жизни ребенка»;
2. «Организация предметно - развивающей среды по обучению детей ПДД».
3. Привлечь родителей к пополнению материалом центров по ПДД и ОБЖ;
4. Папка-передвижка «Как могут родители помочь ребенку в коррекции
речи»;
5. Консультация: «Развитие музыкально-творческих способностей детей».
Март
1. Консультация: «Закаленным стать - болезней не знать»;
2. Папка-передвижка: «Как знакомить детей с правилами поведения при
встрече с незнакомыми людьми»;
3. Участие родителей в проекте «Маленькие огородники»;
4. Привлечь родителей к подготовке весенних праздников.
Апрель
1. Конкурс семейных фотографий «Здоровый быт - здоровая семья»:
2. Консультация: «Как знакомить детей с правилами поведения при
пожаре»;
3. Всемирная акция «День Земли». «Изготовление листовок - памяток для
родителей»;
4. Выставка работ «Скворцы прилетели» (совместно с родителями).
Май
1. Консультация: «Организация безопасности летнего отдыха»;
2. Конкурс совместных рисунков родителей и детей «Планета Земля в
опасности»;
3. Родительское собрание «Итоги воспитательно-образовательной работы за
учебный год».
4. Консультативная помощь родителям, испытывающие трудности в
воспитании ребёнка (в течение года).
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3.Организационный раздел
3.1 Режим дня в дошкольном образовательном учреждении
Цикличность
процессов
жизнедеятельности
обуславливают
необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный
порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность
периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в
детском саду организуется с учётом физической и умственной
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй
половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся
компоненты:
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в
помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и
способствует их гармоничному развитию.
Режим дня на холодный период
Режимные моменты

Время

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00 – 8.30

Самостоятельная игровая деятельность

9.00 – 9.15

Организованная образовательная деятельность
ООД 1
Игры, самостоятельная деятельность

9.15 – 9.35

Второй завтрак

8.30 – 9.00

9.35 – 10.00
10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед

10.10 – 11.50

Подготовка ко сну

12.20 – 13.00

Дневной сон

13.00 -15.00

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность

15.00 – 15.30

11.50 – 12.20
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Организованная образовательная деятельность - ООД – 2. 15.30 – 17.05
Самостоятельная деятельность, игры.
Подготовка к уплотненному полднику,
уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
17.05 – 18.15
Возвращение с прогулки, игры, чтение
художественной литературы
Самостоятельная деятельность детей,
уход детей домой

18.15 – 18.30
18.30 – 19.00

Режим дня в теплый период
Режимные моменты

Время

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 9.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

9.00 – 10.00

Второй завтрак

10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке

10.10 – 10.20

Прогулка ( игры, наблюдения, труд, воздушные и
солнечные процедуры)

10.20 – 11.30

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры

11.30 – 11.45

Подготовка к обеду, обед

11.45 – 12.15

Подготовка ко сну

12.15 – 13.00

Дневной сон

13.00 – 15.00

Постепенный подъем, игры, чтение художественной
литературы, самостоятельная деятельность

15.00 – 15.50

Подготовка к уплотненному полднику,
уплотненный полдник

15.50 – 16.20
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Подготовка к прогулке, прогулка

16.20 – 18.15

Возвращение с прогулки, игры, cамостоятельная
деятельность, уход детей домой

18.15 – 19.00

Сетка непосредственной образовательной деятельности

пятница

четверг

среда

вторник поне дельник

Дни
недели

Образовательная область

Время

1.Окружающий мир

9.10

2.Физкультура (зал)

15.50

1.Развитие речи

9.10

2.Музыка (зал)

9.40

1.ФЭМП

9.10

2.Физкультура (группа)

16.05

1.Рисование

9.10

2.Физкультура (воздух)

10.20

1.Лепка/Аппликация

9.10

2.Музыка (зал)

15.40
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3.2.Содержание непосредственной образовательной деятельности.
Формы организации образовательной деятельности
Возрастная
группа
Средняя

Количество
занятий в
день
2

Наименование
ООД
Развитие речи
ФЭМП
ФЦКМ,
расширение
кругозора
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Физ-ра(в
помещении)
Физ-ра (на
воздухе)
Итого:

Количество
занятий в
неделю
10

Продолжительность
20 мин.

Перерыв
между
занятиями
Не менее 10
мин.

Учебный план образовательной деятельности
Количество
Количество
Количество
занятий в неделю
занятий в месяц
занятий в год
1
4
34
1
4
34
1
4
34

1
0.5
0.5

4
2
2

34
17
17

2
2

8
8

68
68

1

4

34

10

40

340
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3.3 Организация развивающей предметно – пространственной среды
.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК
1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);
2. Бубен большой и маленький;
3. Скакалки, гантели детские;
4. Кегли (большие и маленькие);
5. Кубики, флажки;
6. Бадминтон, кольцеброс;
7. Дидактический материал по теме «Спорт. Спортивные профессии»;
8. Кольцо для игры в баскетбол;
9. Мешочки с песком;
10. Бросалки, эспандеры;
11. Дидактические игры;
12. Обручи разных размеров;
13. Гимнастические палки;
14. Массажные дорожки и коврик;
15. Тарелки «гремелки», летающие тарелки;
УГОЛОК ПРИРОДЫ
1. Комнатные растения;
2. Гербарий, природный материал;
3. Паспорт комнатных растений, календарь природы;
4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями;
5. Ящики для рассады, вазы для цветов;
6. Дидактические игры по экологии;
7. Разные виды энциклопедий;
8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа».
УГОЛОК ТРУДА
1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки.
2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для
рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пулевизаторы,
клеёнки большие и маленькие;
3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной
одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло,
фартуки клеёнчатые.
УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые
и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для
рисования;
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки;
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3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея,
ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон,
гофрированная бумага;
4. Образцы по аппликации и рисованию;
5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины;
6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники»;
7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг,
трафарет.
УГОЛОК «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» ПДД
1.
Игровой коврик с изображением перекрёстка и улицы;
2.
Дорожные знаки;
3.
Демонстрационные картинки;
4.
Различные виды транспорта;
5.
Настольные и дидактические игры по ПДД;
6.
Строительная игра «Автодорога»;
7.
Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы.
8.
Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с
эмблемами машин и дорожными знаками.
9.
УГОЛОК «НАША БИБЛИОТЕКА»
1. Тематическая подборка детской художественной литературы;
2. Портреты писателей и поэтов;
3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
1. Занимательный и познавательный материал по математике. (логикоматематические и дидактические игры).
2. Наборы геометрических фигур;
3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски;
4. Пеналы «Учись считать»;
5. Волшебные часы;
6. Дидактические игры
УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО - КОНСТРУКТИВНЫХ
ИГР
1. Конструктор деревянный мелкий и крупный;
2. Пластмассовый напольный конструктор;
3. Мозаика;
4. Пазлы;
5. Конструирование из бумаги «Оригами»;
6. Игрушки со шнуровками и застёжками;
7. Металлический конструктор;
8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных,
макеты деревьев;
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9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК
1. Дудочки;
2. Погремушки;
3. Гитара;
4. Гармонь;
5. Бубен;
6. Микрофон;
7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;
8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.
УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ»
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»:
1. Накидки пелерины для кукол и детей;
2. Набор парикмахера;
3. Журналы причёсок.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:
1. Касса, весы, калькулятор, счёты;
2. Кондитерские изделия;
3. Хлебобулочные изделия;
4. Изделия бытовой химии;
5. Корзины, кошельки;
6. Предметы-заместители;
7. Овощи, фрукты.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
1. Медицинские халаты и шапочки;
2. Ширма;
3. Кушетка;
4. Набор доктора;
5. Таблица для проверки зрения;
6. Ростомер;
7. Кукла «Доктор».
«Аптека»:
Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики,
шпатели. Рецепты и касса.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»:
1. Комплект кукольной мебели;
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
3. Куклы, одежда для кукол;
4. Коляски;
5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол;
6. Гладильная доска, утюги.
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»:
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1. Рули;
2. Инструменты;
3. Разнообразные машины;
4. Фуражка регулировщика;
5. Жезл, свисток;
6. Светофор.
Сюжетно-ролевая игра «Почта»:
1. Посылки;
2. Почтовый ящик;
3. Газеты, журналы, письма, открытки;
4. Конверты, бланки;
5. Телефон;
6. Сумка и фуражка почтальона.
Сюжетно-ролевая игра «Салон сотовой связи»:
1. Рекламные проспекты;
2. Телефон;
3. Компьютер;
4. Игрушки «Сотовый телефон».
Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство»:
1. Глобус;
2. Фотоаппарат;
3. Географический атлас;
4. Рекламные проспекты.
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:
1. Строительный материал: крупный и мелкий;
2. Строительные инструменты;
3. Каски.
Сюжетно-ролевая игра «Ателье»:
1. Швейная машинка;
2. Утюг;
3. Гладильная доска;
4. Виды ткани;
5. Сантиметровая лента;
ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК
1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
2. Кукольный театр;
3. Настольный театр;
4. Театр на фланелеграфе;
5. Шапочки;
6. Маски.
УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ»
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1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс,
стекло;
2. Демонстрационный материал «Виды тканей»;
3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла;
4. Часы механические, песочные;
5. Спиртометр и термометр для воды;
6. Микроскоп детский.

3.4. Методическое обеспечение Программы
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор
Наименование издания
Издательство
составитель
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
И.И Карелова
Н.Ф. Губанова.

Общеобразовательная программа М.Мозаика – Синтез,
дошкольного образования « От
рождения до школы »
Познавательно – речевое и
Волгоград: Учитель,
социально – личностное развитие
детей от года до 6 лет
Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика – Синтез,

Н.В.Микляева

Социально – нравственное
М.: ТЦ Сфера,
воспитание дошкольников.
Т.А.Шорыгина
Цикл бесед. Методическое
М.:ТЦ Сфера,
пособие.
О.Р.Меремьянина
Развитие социальных навыков
Волгоград: Учитель,
детей: познавательно –игровые
занятия
В.И.Петрова,
Нравственное воспитание в
М.: Мозаика –Синтез,
Т.Д.Стульник
детском саду
Л.А.Кондрыкинской Занятия по патриотическому
М.:ТЦ Сфера,
воспитанию в ДОУ
В.И.Петрова,
Этические беседы с детьми 4-7 лет М.: Мозаика – Синтез,
Т.Д.Стульник
В.Г Алямовская и др. Беседы о поведении ребёнка за
М.: ТЦ Сфера
столом
Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
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Наименование издания
Автор
составитель
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
О.В.Дыбина

Издательство

Общеобразовательная программа М.Мозаика – Синтез,
дошкольного образования « От
рождения до школы »
Комплексные занятия по
Волгоград: Учитель
программе «От рождения до
школы».Средняя группа
Занятия по ознакомлению с
М.: Мозаика- Синтез
окружающим миром

О.А.Соломенникова Занятия по формированию
М.:Мозаика - Синтез
элементарных экологических
представлений в средней группе
детского сада
Т.А.Шорыгина
Моя семья. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера
Г.Н.Жучкова
К.Ю.Белая
Т.Ф.Саулина
Е.Я.Хабибулина
Л.В.Куцакова
Л.В.Колесова

Т.Шапошникова
И.А.Помораева,
В.А.Позина
Е. Бортникова

Нравственные беседы с детьми 4-6 М.: Издательство ГНОМ
лет
Формирование основ безопасности М.:Мозаика - Синтез
у дошкольников.
Ознакомление дошкольников с
М.: Мозаика - Синтез
правилами дорожного движения
Дорожная азбука в детском саду Спб.: ООО «Издательство
Детство - Пресс»
Трудовое воспитание в детском
М.: Мозаика - Синтез
саду. Для занятий с детьми 3-7 лет
Математическое развитие детей 4- Волгоград: Учитель
7 лет
Цвета и формы ( Книга +
карточки)
Формирование элементарных
математических представлений:
Средняя группа
« Чудо - обучайка» (изучаем
геометрические фигуры

Спб.: Питер
М.: Мозаика - Синтез
ООО « Издательский дом
Литур »

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
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Автор
Составитель
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
О.С. Ушакова

В.В.Гербова
Н.В. Нищева
Л.Н.Калмыкова
Н.Л.Стефанова
С.Д.Томилова

Наименование издания

Издательство

Общеобразовательная программа
дошкольного образования « От
рождения до школы »
Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы». Средняя группа
Методика развития речи детей
дошкольного возраста: учебно –
методическое пособие для
воспитателей ДОУ
Занятия по развитию речи в
средней группе
Если ребёнок плохо говорит

М.: Мозаика - Синтез
М.: Мозаика - Синтез
М.: Гуманитарный изд.
Центр ВЛАДОС
М.: Мозаика - Синтез

Спб.: ООО «Издательство
« Детство - Пресс»
Здравствуй, пальчик! Как живёшь? Волгоград: Учитель
Комплексные занятия с детьми 3-7 Волгоград: Учитель
лет: формирование мелкой
моторики, развитие речи
Полная хрестоматия для
Москва: АСТ
дошкольников с методическими
подсказками для педагогов и
родителей. В 2-х книгах

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор
Наименование издания
Издательство
составитель
Н.Е.Вераксы,
Общеобразовательная программа М.: Мозаика - Синтез
Т.С.Комарова,
дошкольного образования « От
М.А.Васильева
рождения до школы »
Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в М.: Мозаика - Синтез
детском саду .
В.Н.Косарёва
Народная культура и традиции: Волгоград : Учитель
занятия с детьми 3-7 лет
Н.Н.Леонова
Художественно – эстетическое
Волгоград : Учитель
развитие детей
Т.С.Комарова
Изобразительная деятельность в М.: Мозаика - Синтез
детском саду
Т.С.Комарова
Развитие художественных
М.: Мозаика - Синтез
способностей дошкольников
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Т.С.Комарова
Т.С.Комарова
В.В.Гербова
Л.В.Куцакова
Л.В.Куцакова
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Т.Б.Ладыгина
Е.А.Никитина
О.П.Радынова
О.Н.Арсеневская
Г.В.Лаптева
М.Ю.Картушина
Н.Г.Пантелеева
М.А.Федосеева
О.П.Власенко

И.П.Равчеева
Г.А.Лапшина
Т.С.Григорьева

Художественное творчество
М.: Мозаика - Синтез
Детское художественное
М.: Мозаика - Синтез
творчество. Методическое пособие
для воспитателей
Приобщение детей к
М.: Мозаика - Синтез
художественной литературе
Конструирование из
М.: Мозаика - Синтез
строительного материала
Конструирование и
М.: ТЦ Сфера
художественный труд в детском
саду
Комплексные занятия по
М.: Мозаика - Синтез
программе «От рождения до
школы» (средняя группа)
Стихи к детским праздникам
М.: ТЦ Сфера
Здравствуй , осень! Сценарии
М.: ТЦ Сфера
осенних праздников .
Музыкальные шедевры: Сказка в М.: ТЦ Сфера
музыке. Музыкальные
инструменты
Тематические праздники и
Волгоград : Учитель
развлечения.
Игры для развития эмоций и
Спб.: Речь; М.: Сфера
творческих способностей.
Весенние детские праздники.
М.: ТЦ Сфера
Народные праздники в детском
М.: Мозаика - Синтез
саду. Методическое пособие
Развитие социального интеллекта Волгоград : Учитель
у детей
Театр кукол и игрушек в детском Волгоград : Учитель
саду: кукольные спектакли,
эстрадные миниатюры для детей
3-7 лет
Организация, проведение и формы Волгоград : Учитель
музыкальных игр
Праздники в детском саду
Волгоград : Учитель
Программа «Маленький актёр»
М.: ТЦ Сфера

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
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Автор
Э.Я.Степаненкова

Название
Издательство
Сборник подвижных игр. Для
М.: Мозаика -Синтез
работы с детьми 2-7 лет
И.Е.Аверина
Физкультурные минутки в детском М.: Айрис - пресс
саду.
В.Т.Лободин,
В стране здоровья. Программа
М.: Мозаика -Синтез
А.Д.Федоренко, Г.В. эколого – оздоровительного
Александрова
воспитания дошкольников
Л.И.Пензулаева
Оздоровительная гимнастика.
М. Мозаика-Синтез
Л.И.Пензулаева
Физическая культура в детском
М. Мозаика-Синтез
саду
Т.М.Бондаренко
Физкультурно – оздоровительная Воронеж: ИП Лакоценина Н
работа с детьми 4-5 лет в ДОУ
Е.А.Чевычелова
Зрительная гимнастика для детей Волгоград: Учитель
2-7 лет
Т.Е.Харченко
Бодрящая гимнастика для
СПб.:ООО «Издательство «
дошкольников
Детство Пресс »
М.Ю. Картушина
Физкультурные сюжетные занятия М.: ТЦ Сфера
с детьми .
Е.Н.Вареник,
Занятия по физкультуре с детьми М.: ТЦ Сфера
С.Г.Кудрявцева,Н.Н. 3-7 лет
Сергиенко
М.Д.Маханева
Программа оздоровления детей
М.: ТЦ Сфера
дошкольного возраста
Литература:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1 Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» Средняя группа. / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина
и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного
образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.
Мозаика –Синтез,2016
2 Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Средняя группа:
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
3 Пензулаева л.и. «Оздоровительная гимнастика»- М.Мозаика –Синтез,2011
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4 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических
представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: МозаикаСинтез, 2015.
5 Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы».Средняя группа – Волгоград, 2015
6 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
7 Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических
представлений» .Средняя группа – М .Мозаика – Синтез,2014
8 Гербова В.В. « Развитие речи детей в детском саду».Средняя группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2013.
9 Томилова С.Д.«Полная хрестоматия для дошкольников»( в 2-х книгах) –
М.Мозаика – Синтез, 2013
10 Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в средней группе
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
11 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду».Средняя
группа – М.Мозаика – Синтез,2014
12 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду».Средняя
группа – М.Мозаика – Синтез,2014
13 Куцакова Л.В.«Конструирование из строительного материала»- М Т.Ц.Сфера,
2014
14 Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» М.ТЦ Сфера, 2005
15 Орлова М.М. «Программа Основы здорового образа жизни». Часть 1.
Методические рекомендации для дошкольных учреждений. / Под ред. Н.П.
Смирновой. - Саратов, Научная книга, 2000.
16 Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности
детей дошкольного возраста/ Под ред. О.В.Дыбиной, - М.: ТЦ Сфера, 2005.
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17 Дыбина О.В., Рахманова Н.П. и др. Неизведанное рядом: Опыты и
эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
18 Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья:
методика работы с родителями. – М.: Мозаика-Синтез, 2013
19 Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно – методическое пособие.- СПб.:
«Детство – пресс»; 2008
20 Корнева Г.М. «Поделки из бумаги.»- Изд. дом «Кристалл»-2010
21 Куцакова Л.В.

«Конструирование и художественный труд в детском саду»

Программа и конспекты занятий – М.ТЦ Сфера ,2005
22 Карелова И.И. «Познавательно – речевое и социально – личностное развитие
детей от года до 6 лет»- Волгоград, 2014
23 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»- М.Мозаика – Синтез,2014
24 Родительские собрания в детском саду. Средняя группа/ Авт.-сост
С.В.Чиркова –М .ВАКО,2014
25 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и
средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М.Киселевой – М,2011
26 Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М, 2012
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