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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. Пояснительная 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 средней группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ
НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ.
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
организациях».
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования".
5. Уставом ДОУ.
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права
детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в
дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств.
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги Организации
совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах
жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений
и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.
4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку,
его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
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активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и
взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип
содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение
программ дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры
семейного консультирования и др.).
8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной
деятельности,
которое
открывает
возможности
для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого
принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о
нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности
ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно - исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
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должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое
и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей
раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности
и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими
опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа
оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора
образовательных
программ,
учитывающих
многообразие
конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики
(возрастные особенности психического развития детей четвёртого года жизни;
характеристика группы.)
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет.
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 равновесии 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. У детей формируется потребность в
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение
пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 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.
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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 внеситуативной.
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 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
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На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественноизобразительно-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.
Характеристика группы:
списочный состав:21 человек; мальчиков-9 человек, девочек-12 человек.
1.2.Планируемые результаты освоения Программы.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые
ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его
требования.
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Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются
на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе
«От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по
тексту ФГОС.
В программе «От рождения до школы», также как и в Стандарте, целевые ориентиры
даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
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1.2.1. Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.
Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем
реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не
столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и
эффективности их использования в конкретной дошкольной организации.
Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об
индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности.
Согласно ФГОС ДОрезультаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
быть использованы исключительно для решения следующих образовательных задач:
во-первых, индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка,
построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития); во-вторых, оптимизации работы с группой детей.
Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей,
характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их
индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию
образовательной деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены
биологически (темпом созревания нервной системы, соотношением процессов
возбуждения и торможения, типом темперамента, задатками); спецификой социальной
микросреды, прежде всего детско-родительскими отношениями, индивидуальным
опытом деятельности и общения ребенка, условиями его образования.
1.2.2.Принципы педагогической диагностики
принцип последовательности и преемственности, который проявляется в
изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается
представление о целостной картине его индивидуального развития в период
получения дошкольного образования;
принцип доступности диагностических методик и процедур для применения
образовательной деятельности без разрушения ее «естественной ткани
взаимоотношений» педагога и ребенка;
принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих
«зону ближайшего развития» ребенка.
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В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в
образовательную деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение,
которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей,
свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как
экспертов в отношении особенностей их ребенка.
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в конце. На
основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют
образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также
планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми,
которые требуют особой педагогической поддержки. В конце учебного года
организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на
начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических
воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины
недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом,
определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый
учебный год.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. Общие положения
В детском саду используются групповые, индивидуальные формы
организованного обучения. Основной формой организации обучения является
организованная
образовательная
деятельность
(ООД).
Организованная
образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с
основной общеобразовательной Программой дошкольного образования «От рождения
до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —3 – е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.Содержание Программы обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
Организованная образовательная деятельность организуется по всем направлениям
воспитательно-образовательной работы с детьми по образовательным областям:
ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию,
изобразительной деятельности, конструированию, формированию элементарных
математических представлений, по физической культуре. В процессе организованной
образовательной деятельности, так же, как и в процессе образовательной деятельности
в ходе режимных моментов реализуются различные виды деятельности:
•
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;
•
коммуникативная (общение и взаимодействие со 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, лепка, аппликация);
•
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
•
двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка;
•
театрализованная
(развитие
имитационных
движений,
навыков
кукловождения, игры-драматизации, постановки спектаклей)
Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:
•
Игровая: игровые ситуации, игры с правилами (дидактические,
подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные).
•
Коммуникативная: беседы, речевые проблемные ситуации, составление
рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры,
речевые тренинги.
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•
Познавательно-исследовательская: наблюдения, экскурсии, решение
проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование,
познавательно -исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры.
•
Восприятие художественной литературы и фольклора: рассказывание,
чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации,
театр.игры, различные виды театра.
•
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения,
познавательные опыты и задания, дежурства, практико-ориентированные
индивидуальные и коллективные проекты, совместный (коллективный) труд.
•
Конструирование: игры-конструирования из конструкторов, модулей,
бумаги, природного и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла,
темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры.
•
Изобразительная: мастерская, творческие проекты эстетического
содержания, студия, кружок.
•
Музыкальная: слушание, исполнение, игра на детских музыкальных
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкальнодидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в
музыкальном зале.
•
Двигательная: утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами,
народные подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные
пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в
спортивном зале.
2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ ОТ 4 до 5 лет.
Содержание
психолого-педагогической
работы
ориентировано
на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социальнокоммуникативное
развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
2.2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ».
Цели и задачи:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется
календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы».
Непосредственно образовательная деятельность по социально-коммуникативному
развитию не проводится. Задачи социально-коммуникативного развития реализуются
интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно
образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и
самостоятельной деятельности детей.
Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
- игровая деятельность
- культурно-нравственное и этическое воспитание;
- гендерное, семейное, гражданское воспитание;
- трудовое воспитание;
- основы безопасной жизнедеятельности.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психологопедагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане.
К социально-коммуникативному направлению следует относить представленные в
Программе «От рождения до школы» образовательные области «Социализация»,
«Труд», «Безопасность», «Коммуникация» (подраздел «Развитие свободного общения
со взрослыми и детьми»)
Список используемой литературы:
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду – М.: Мозаика – синтез, 2016г.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Системы работы в средней группе
детского сада – м.: Мозаика – синтез, 2016г.
2.2.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».
Цели и задачи:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Направления образовательной области «Познавательное развитие»:
- сенсорное развитие;
- познавательно-исследовательская деятельность;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное
окружение, социальное окружение, ознакомление с природой).
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено в
Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психологопедагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане.
К познавательному направлению следует относить представленную в Программе «От
рождения до школы» образовательную область «Познание» (за исключением
конструктивной деятельности).
Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими
образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности,
режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности
детей. Работа в данном направлении планируется календарно.
Список используемой литературы:
Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., Павлова О.В. Комплексные занятия по программе
под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С. – Издательство
«Учитель», 2011.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду средняя группа под
редакцией М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.
О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа
под редакцией М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.
И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических
представлений Средняя группа под редакцией М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.
2.2.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».
Цели и задачи:
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Направления образовательной области «Речевое развитие»:
- формирование словаря;
- звуковая культура речи;
- грамматический строй речи;
- связная речь;
- подготовка к обучению грамоте;
- знакомство с детской литературой.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе «От
рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а
также в комплексно-тематическом плане.
Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми
образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности,
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режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности
детей. Работа в данном направлении планируется календарно.
Список используемой литературы:
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду средняя группа – М.: Мозаика – синтез,
2016г..
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия Сост. В. В. Гербова, Н. Н.
Ильчук и др. – М., 2016г.
2.2.4.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ».
Цели и задачи:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование);
- приобщение к искусству;
- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное творчество,
музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество,
игра на музыкальных инструментах).
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психологопедагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане.
К художественно-эстетическому направлению следует относить представленные в
Программе «От рождения до школы» образовательные области «Художественное
творчество» и «Музыка», «Чтение художественной литературы», «Познание»
(подраздел «Конструктивная деятельность»), «Труд» (подраздел «Ручной труд»).
Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет
музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели присутствуют на
занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении музыкальнодидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного репертуара,
инсценировках.
Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со
всеми образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности,
режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности
детей, культурно-досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется
календарно.
Список используемой литературы:
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Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского
сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г..
Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации. Творческий центр сфера Москва 2010г.
2.2.5.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
Цели и задачи:
- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;
- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- способствовать овладению подвижными играми с правилами;
- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Направления образовательной области «Физическое развитие»:
- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры);
- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание,
умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати);
- формирование основ культуры здоровья.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
планируется в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с
опорой на методические пособия.
Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми
образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности,
режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности
детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется
календарно.
Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на каждый
месяц в соответствии с требованиями программы «От рождения до школы» и с опорой
на методическое пособие.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в Программе
«От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы»,
а также в комплексно-тематическом плане.
К физическому направлению следует относить представленные в Программе «От
рождения до школы» образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье».
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2016г.
2.2.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Образовательная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой
для детей дошкольного возраста (3-7 лет).
Образовательная область: «Познавательное развитие». Образовательная деятельность:
«Формирование элементарных математических представлений». Реализуется через:
часть основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений.
Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки»
и учебно – методический комплект дополнены и переработаны в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования к структуре
Программы, её объёму, условиям реализации и результатам освоения.
Содержание Программы ориентировано на развитие математических
способностей детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях:
- систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных
источников (игра, общение и т.д.);
- организация работы с детьми по освоению содержания Программы.
В ходе реализации Программы предусматривается совместная
деятельность взрослых и детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской
деятельности), игры, общения, самостоятельной
деятельности, которые организуют взрослые, сопровождает и поддерживает.
Содержание Программы отражает одно из направлений
образовательной деятельности в области «Познавательное развитие» и
включает не только работу по формированию первичных представлений о
количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но и
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации, формирование предпосылок к учебной деятельности.
Методика реализации Программы с помощью учебно – методического
комплекта способствует формированию у детей основных математических
понятий, зависимостей, отношений и действий, овладению математической
терминологией.
Освоение Программы поможет ребёнку достичь необходимого уровня в
понимании и использовании математических представлений для успешного
получения общего начального образования.
Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности:
игре, общении, занятиях – как основной механизм развития ребёнка (ФГОС
ДО).
Программа может быть использована в части, формируемой сторонами
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образовательных отношений, с учётом образовательных потребностей,
интересов и мотивов детей, а также возможностей педагогического
коллектива, сложившимися традициями Организации или Группы (ФГОС
ДО).
Цель программы:
Приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с учётом
возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием
стандарта.
Задачи программы:
- раскрывать основные направления математического развития детей 3-7
лет;
- создавать благоприятные условия для формирования математических
представлений, теоретического мышления, развития математических
способностей;
- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поисковых
задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность,
художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода;
- формировать основы математической культуры (систематический и
целенаправленный процесс освоение ребёнком математической культуры,
необходимой ему для успешной социальной адаптации);
- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят
успешно освоить школьную программу;
- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические
процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить;
- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);
- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре,
общении и др.);
- формировать графические и конструктивные умения и навыки (
плоскостное моделирование);
-воспитывать инициативность, самостоятельность;
- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях
образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания
Программы и форм её усвоения;
- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах
математического развития ребёнка.
Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию
математических представлений, так и в процессе организации разных видов
деятельности.
Планируемые результаты программы (целевые ориентиры)
Целевые ориентиры – социально – нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка, выступающие
основателями преемственности дошкольного и начального общего
школьного образования.
В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы
ребёнок:
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- проявлять инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно –
исследовательской деятельности;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;
- связно и громко выражает свои мысли;
- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели;
- проявляет любознательность;
- интересуется причинно – следственными связями;
- обладает элементарными представлениями в области математики;
- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения.
Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа
обучения и представляют собой достижения ребёнка, которые являются
ориентирами в деятельности взрослых, направленной на достижение
установленной образовательной цели.
Учебный материал организован по следующим разделам:
• Количество и счет.
• Величина.
• Ориентирование в пространстве.
• Ориентирование во времени.
• Геометрические фигуры.
• Логические задачи.
Основные формы и способы работы с детьми.
Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и
игровых упражнений, теоретическую часть, физкультминутки, что будет
способствовать развитию мелкой моторики, развитию речи, глазомера,
основных движений.
Программа включает работу по группам, коллективную,
самостоятельную деятельность и индивидуальные занятия.
Рабочая программа воспитания.
Особенности организуемого воспитательного процесса в группе №26 «Лучики»
Воспитательный процесс в группе №26 «Лучики» организован в соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования, Утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 №1155 (далее – ФГОС ДО), Приказом Минпросвещения от 31.07.2020
№373, в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ г. Астрахани
«Детский сад №67» и на основе настоящей рабочей программы воспитания. В связи с
этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс, направленный на
развитие личности, создание условий для социализации воспитанников на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, общества и государства,
формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.
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Основной целью педагогической работы в группе №26 является формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство
и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.
Приоритет
отдается
творческим
играм
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и
художественно
деятельности)
и
играм
с
правилами
(дидактические,
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). Отдельное внимание уделяется
самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от
возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития
творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического
руководства.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном
внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный
материал при фронтальной работе и т.д. Воспитательный процесс в группе детского
сада организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью
природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я»
ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности,
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и
динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной
насыщенности и т.п.
Приоритетным в воспитательном процессеявляется физическое воспитание и развитие
воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима
дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и
других факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем
проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий
физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной
деятельности и т.п. Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как
части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в
различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом
является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет
интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий
при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и
моральная мотивация детского труда.
Для успешной работы важно интегрировать семейное и общественное дошкольное
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к
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участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины,
дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми,
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени,
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются
родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.
- Цель и задачи воспитания:
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в группе №26
«Лучики» - личностное развитие воспитанников, развитие духовно-нравственной
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций.
Данная цель ориентирует педагогов группы не на обеспечение соответствия личности
ребёнка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогов по развитию
личности ребёнка и усилий самого ребёнка по своему развитию.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать
решение следующих основных задач:
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
-развитие социальных, нравственных, интеллектуальных, эстетических качеств,
создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями;
- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и
мира, умения общаться с разными людьми;
- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого - педагогической
поддержки, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и
образования детей.
-Виды, формы и содержание воспитательной деятельности:
Практическая реализация цели и задачи воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы группы №26 «Лучики».
1.
Становление личности в духе патриотизма и гражданственности;
2.
Социализация и духовно-нравственное развитие личности;
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3.
Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным
традициям;
4.
Сотрудничество с семьей.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Модуль 1. «Гражданин и патриот».
Цель модуля: воспитания патриотизма у детей, формирование у них потребности
совершать добрые дела и поступки, чувство сопричастности к окружающему и
развитие
таких
качеств,
как
сострадание,
сочувствие,
находчивость,
любознательность.
Задачи модуля:
- повысить педагогическую компетентность педагогов по организации работы в
данном направлении.
-ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей путем прикосновения
к истории своей семьи.
-воспитывать любовь и уважение к своему селу, краю, Родине, гордость за
принадлежность к гражданам России.
-прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской
Федерации герба, Гимна, Флага.
-воспитывать личность гражданина-патриота.
Модуль 2. «Социализация и духовно-нравственное развитие».
Цель модуля: создать условия для социализации детей в процессе духовно –
нравственного воспитания.
Задачи модуля:
-формировать у дошкольников первичные представления о материальной и духовной
культуре народов, проживающих в родном крае.
-развивать положительные чувства к родному краю, гордость за достижения родного
края, способствующих возникновению чувства любви к Родине.
-познакомить с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению
личности в современном мире;
-воспитывать чувство толерантности к представителям других национальностей;
гордости за свой народ и его культуру.
Модуль 3. «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные
традиции».
Цель модуля: формирование у дошкольников чувства бережного отношения к
природе и окружающей среде, развитие интереса к культурному наследию и
традициям многонационального народа России.
Задачи модуля:
- развитие у воспитанников экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира;
- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов,
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
- приобщение воспитанников к культурному наследию и народным традициям
- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
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-формирование у воспитанников готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
- формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия и
традиций многонационального народа России.
-эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том
числе
литературного,
музыкального,
художественного,
театрального
и
кинематографического;
- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для
обучающихся;
- повышение роли библиотек, в приобщении к сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных
традиций и народного творчества.
Модуль 4. «Сотрудничество с семьей».
Цель модуля: выстроить подлинное доверие и партнерство с семьей на основе
диалогической стратегии сотрудничества педагогов и родителей. В связи с этим,
повысить эффективность позитивного воспитательного влияния детского сада на
семью.
Задачи модуля:
- вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку;
-согласование воспитательных педагогических действий педагогов и родителей;
- совместная работа и выработка наиболее адекватных направлений
совершенствования воспитания подрастающего поколения;
- пропаганда здорового образа жизни.
4.Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в группе №26 «Лучики» воспитательной работы
осуществляется по выбранным детским садом направлением и проводится с целью
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами педагогов данной группы.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами
анализа, организуемого в группе №26 воспитательного процесса являются:
1.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития воспитанника каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно с старшим воспитателем с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета
МБДОУ г. Астрахань «Детский сад № 67».
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за
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минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
-Состояние организуемой в группе №26 «Лучики» совместной деятельности детей и
взрослых:
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем,
воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями,
педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ г. Астрахань «Детский сад
№ 67.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Необходимым условием развитием инициативного поведения ребёнка является
воспитание его в условиях развивающего общения. Педагогическое общение,
основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности
деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и
самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою
деятельность творчески, проявлять познавательную активность.
Педагоги осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности детей через:
•
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
•
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
•
помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической и театрализованной деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы
реализации замыслов.
2.4. Работа с родителями
Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных
с воспитанием ребенка); обеспечивать права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада. 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.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
Месяцы

Название мероприятия

Сентябрь 1.

Папки-передвижки «Режим дня», «Наши занятия»;

2.
Анкетирование «Выявление запросов, интересов и пожеланий при
организации образовательных и воспитательных услуг».

Октябрь

3.

Консультация: «Как знакомить детей с ПДД»;

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»;
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Декабрь

1.
Консультации на стенде для родителей: «Профилактика гриппа»,
«Ветряная оспа»;
2.
Папка-передвижка «Как речевое общение в семье влияет на
формирование речи ребёнка»;

Январь

3.

Помощь родителей в оформлении группы и зала к Новому году.

1.

Консультация: «Как с пользой провести зимние каникулы»;

2.

Конкурс рисунков (совместно с родителями);

3.
Консультация: «Совершенствование работы в детском саду по
формированию у дошкольников основ экологической культуры»;

Февраль

4.

Родительское собрание: «Азы воспитания»;

5.

Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники».

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».

Апрель

3.

Привлечь родителей к подготовке весенних праздников.

1.

Конкурс семейных фотографий «Здоровый быт -здоровая семья»:

2.
Консультация: «Как знакомить детей с правилами поведения при
пожаре»;
3.

Акция «Сделаем наш участок красивым».
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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).

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Распорядок или режим дня.
Особенности осуществления образовательного процесса.
Режим работы составляет 12 часов. Группы функционируют в режиме 5-дневной
рабочей недели. График работы с 07.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и
воскресенье, праздничные дни.
РЕЖИМ ДНЯ пребывания детей в средней группе дошкольного возраста
(холодный период).
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа,
беседы. Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к
образовательной деятельности
Образовательная деятельность
2 – ой завтрак, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна,
самостоятельная деятельность.
Подготовка к уплотнённому полднику. Полдник.
Игры- занятия, образовательная деятельность, чтение
художественной литературы.Самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, беседы с родителями,
уход детей домой.

07.00 – 08.20
08.20 – 08.40
08.40 – 09.00
09.00 – 09.40
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 19.00
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РЕЖИМ ДНЯ пребывания детей в средней группе дошкольного возраста
(тёплый период года).
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа,
беседы. Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к
образовательной деятельности
Образовательная деятельность
2 – ой завтрак, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна,
самостоятельная деятельность.
Подготовка к уплотнённому полднику. Полдник.
Игры- занятия, образовательная деятельность, чтение
художественной литературы.Самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, беседы с родителями,
уход детей домой.

07.00 – 08.20
08.20 – 08.40
08.40 – 09.00
09.00 – 09.40
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 19.00

3.2.Планирование образовательной деятельности в средней группе.
№ п\п

кол-во в
неделю

продолжительность

всего в неделю

3

20 минут

60 минут

2

20 минут

40 минут

3

вид
организованной
образовательной
деятельности
Физическая
культура
Познавательное
развитие
Развитие речи

1

20 минут

20 минут

4

Рисование

1

20 минут

20 минут

5

Лепка аппликация

1 раз в две
недели

20 минут

20 минут

6

Музыка

2

20 минут

40 минут

1
2
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Итого:

3 ч. 20 м.

10

3.3.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов
Чтение художественной литературы
Прогулки

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

3.4.Самостоятельная деятельность детей.
Игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах
развития

ежедневно
ежедневно

3.5.Организованная образовательная деятельность (ООД).
Дни недели

Первая половина дня
Время
Совместная
проведения
деятельность
взрослого и детей
Понедельник 9.00 - 9.20
9.30 – 9.50
ООД
Вторник

9.00-9.20
10.30-10.45
ООД

Среда

Четверг

9.00-9.20
9.30 – 9.50

9.00-9.20
9.30 – 9.50

ООД

ООД

Вторая половина дня
Время
Совместная
проведения
деятельность
взрослого и детей
Чтение
15.20 художественной
15.40
литературы
15.20 –
Чтение
15.40
художественной
литературы
16.20 –
Конструирование
16.40
15.20 Чтение
15.40
художественной
литературы
16.20 Театрализованная
16.40
деятельность
15.20 –
Чтение
15.40
художественной
литературы
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Пятница

9.00-9.20
9.30 – 9.50

ООД

15.20 –
15.40

Чтение
художественной
литературы

неделя

3 неделя

Мой
любимый
детский
сад

Игры и
игрушки
Мой дом,
мой город

Осень
золотая в
гости к
нам
пришла

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.
Формировать представления детей
об игрушках, их названии,
назначении; учить бережно
относиться к игрушке.
Продолжать воспитывать любовь к
родному краю; рассказывать о
самых красивых местах родного
города, его
достопримечательностях,
закреплять название родного
города
Расширять представления об
осени. Формировать представления
детей о деревьях и кустарниках.
Закреплять знания 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.

Выставка рисунков:
«Мой любимый
детский сад»

Выставка рисунков
«Мой дом, мой город»

Развлечение
«Путешествие в
заколдованный лес»

О
к
1т
я
н
б
ер
д
ь
е
л
я

4 неделя

Сентябрь

2
неделя

1 неделя

месяц

3.6. Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет.
Тема
Развёрнутое содержание работы.
Итоговое
мероприятие

Мои

Цель: расширять представления
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Расширять представления детей об
овощах и фруктах.Учить выделять
в овощах определенные свойства.
Продолжать знакомить с
фруктами, уточнить их названия,
отличительные признаки (яблоко,
груша, слива, персик)Дать
представления о пользе природных
витаминов.
Расширение представления детей о
Золотая
осень.Сель сельскохозяйственных профессиях,
скохозяйст о профессии лесника. Формировать
представление у детей об осенних
венный
приготовлениях человека к зиме на
труд
огороде, в саду, в поле.
Экскурсия по детскому
Профессии Профессии: расширение
представлений о профессиях в
саду
в
детском саду, сфере обслуживания.
детском
саду
Развивать представления о дружбе. Фотовыставка Мой
Дружба
Воспитывать нравственность,
друг
гуманность, пробуждать чувство
любви, желание всегда помогать
друзьям.
Закрепить знания детей о
Поздняя
характерных особенностях диких
осень.
животных. Продолжать расширять
Кто как
готовится знания детей о подготовке
животных к зиме.
к зиме.
Моя семья.
Презентация
Домашние Дать представление о понятии
дикие и домашние животные,
фотоальбома «Жизнь
и дикие
животных»
животные познакомить с местами их
обитания. Формировать умение
узнавать и называть на картинках
диких и домашних животных и их
детенышей. Знакомить с их
повадками.
Закрепить знания о различных
Мир
предметов бытовых приборах, их назначении.
Дары
садов и
огородов

н
е
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е
л
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2 неделя
3

детей о дружбе; развивать умения
детей общаться со сверстниками
дружелюбно.

Де
ка
1
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ь
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4 неделя

Ноябрь

1 неделя

4неделя

3 неделя

2неделя

друзья
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2 неделя

Январь

1
неделя

4 неделя

3 неделя

2 неделя

и техника

Закрепить знания о посуде и
мебели, ее назначение и
материалов из которых они
сделаны.

Здравствуй Развитие умений устанавливать
Зимушка- простейшие связи между
явлениями живой и неживой
Зима!
природы, умений вести сезонные
наблюдения, замечать красоту
зимней природы. Формирование
исследовательского и
познавательного интереса в ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Расширение знаний о
свойствах снега и льда.
Расширять представления детей о
Мир
зиме в природе. Развивать умение
природы
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы. Развивать
умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту
зимней природы.

Выставка работ
детского творчества
«Здравствуй, Зимушказима!»

Новогодни Формировать представления детей Новогодний утренник
«Новогодняя сказка»
й праздник о празднике Новый год,
назначении новогодних игрушек.
Создать атмосферу праздничного
настроения. Воспитывать любовь к
русским народным традиционным
праздникам.
Новогодни
е
каникулы
Пернатые
друзья

Формировать знания детей о
птицах. Продолжать знакомить с
характерными особенностями
внешнего вида, поведения, образа
жизни птиц. Воспитывать любовь
к природе.

Викторина «Птицы –
наши друзья!»
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3 неделя
4
неделя
1 неделя
2 неделя

Животные
зимой
Что
изменилос
ь зимой?
Зимние
чудеса»
(экспериме
нты со
снегом,
льдом,
водой).
Народный
календарь.
Народные
приметы

3 неделя

Кто нас
защищает?

4 неделя

Февраль

Зимний
спорт и
забавы

Ух ты,
Масленица

Продолжать знакомить детей с
зимними видами спорта. Учить
детей рассказывать о зимних
забавах. Умения подчиняться
правилам поведения в ходе зимних
забав.
Продолжать формировать
представления об изменениях в
образе жизни животных в зимний
период (питание, спячка).
Расширять представления о зиме;
развивать умение устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и неживой
природы; развивать умение вести
сезонные наблюдения, замечать
красоту зимней природы.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом; закреплять знания о
свойствах снега и льда.
Продолжать знакомство с малыми
фольклорными формами,
закреплять знания о них. Развивать
способность воспринимать
словесный образ. Способствовать
формированию выразительной
интонационной речи детей
среднего дошкольного возраста.
Познакомить детей с
государственным праздником
«День защитника Отечества!».
Формировать понятие военный
воздушный, сухопутный, морской
транспорт. На примере конкретных
исторических событий и
личностей, воспитывать
патриотические чувства к своему
Отечеству.
Продолжение знакомства детей с
традиционными русскими
праздниками; расширение и
углубление знания детей о
празднике «Масленица», развитие

Развлечение «Зимние
забавы»

Презентация
Животные зимой

Спортивный праздник
«Папа и я!»

Развлечение Широкая
Масленица
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1неделя
2 неделя
3 неделя
2 неделя

1
неделя

4 неделя

Март
Апрель

понимания названия праздника,
воспитание любви к
традиционным русским
праздникам.
Воспитывать любовь и уважение к
Мамин
мамам и бабушкам.
день
Способствовать созданию
семейных отношений традиций,
тёплых взаимоотношений в семье.
Познакомить детей с признаками
Весна,
весна, поди весны. Формировать умение
устанавливать простейшие
сюда!
взаимосвязи между явлениями
живой и неживой природы.
Формировать интерес к
окружающему миру.
Игрушки. Познакомить детей с народным
декоративно – прикладным
Русская
искусством. Расширять
народная
представления о народных
игрушка.
игрушках (матрёшки - городецкая,
богородская, семёновская;
бирюльки). Знакомить с
национальным декоративно –
прикладным искусством.
Познакомить детей с
Цветы на
подоконни разнообразием комнатных
растений. Продолжать знакомить с
ке
характерными особенностями
внешнего вида растений.
Формировать умение
устанавливать взаимосвязи между
условиями ухода и развития.
Познакомить детей с трудом
Весенние
взрослых весной, дать понятие
работы
содержания
сельскохозяйственного труда
формировать первоначальные
День
космонавт представления о мире,
познавательный интерес к
ики
профессии космонавта; дать
понятие о том, что космонавт - это
человек, который обладает
большим объемом знаний и
умений,

Праздничный концерт
для мам и бабушек

Презентация альбома
«Весна – красна»

Выставка « Моя
игрушка»

Фотовыставка
«Растения моего дома»

Выставка поделок ко
Дню космонавтики
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3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя

4
недел
я

3 неделя

Май

Формировать начальные
представления о здоровье,
здоровом образе жизни.
Формировать ценностное
отношение к своему здоровью,
учить заботиться о нем.
Цель: Познакомить детей с
Дикие
животные разнообразием диких животных,
их внешним видом. Расширять
представление о сезонных
изменениях в жизни животных.
Формировать представление о
лесниках и их природоохранной
деятельности
Я - человек Обогащение социальных
представлений о себе и о людях:
Особенности внешнего вида,
различия и сходства во внешности
со сверстниками и родителями;
Органы чувств и их назначение.
Формировать представление о
День
празднике, посвящённым Дню
Победы
Победы. Воспитывать уважение к
подвигу своего народа во время
Великой Отечественной войны.
Формировать элементарные
представления об истории
Отечества.
Насекомые Уточнение и закрепление с детьми
понятие «насекомые», используя
различные виды детской
деятельности, уточнение
особенности внешнего вида
насекомых, закрепление знаний о
способах питания, образе жизни,
окраске в соответствии с местом
обитания, защите от врагов, пользе
и вреде, знаний для жизни других
обитателей природы.
Формирование желания получать
удовольствие от общения с
природой.
Подвести детей к осознанию
Добрая
необходимости соблюдать правила
дорога
дорожного движения. Уточнить
детства
В здоровом
теле здоровый
дух

Экскурсия к памятнику
павшим землякам

Выставка рисунков
«Цветущий луг»

Выставка детского
творчества
«Сфетофор»
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знания детей о назначении
светофора. Познакомить детей с
различными видами городского
транспорта. Знакомить детей с
дорожными знаками. Формировать
навыки культурного поведения в
общественном транспорте.
3.7. Особенности организации предметно-пространственной развивающей
образовательной среды.
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в
себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна
быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровье-сберегающей
• эстетически-привлекательной.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна
быть располагающей, почти домашней, 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
художественно-эстетическим 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. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с
интересами, проектами детей и темой недели не реже, чем один раз в неделю. В
течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности
(площадку) по собственному желанию.
Оборудование в группе отвечает требованиям безопасности. Мебель соответствует
росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста
развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна,
пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной
деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. В средних группах в
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основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги обновляют игровую
среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у детей любопытство,
познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой
комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: есть
площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятельности.
Материально-техническое обеспечение программы.
Зона
Физкультурный уголок
Музыкальный уголок
Уголок изобразительного
творчества

Уголок математических
представлений
Уголок «Познаю мир»
Уголок природы
Уголок театрализованной
деятельности
Зона конструктивной
деятельности
Игровые зоны

Оборудование
Обручи, мячи большие, мячи маленькие, флажки,
ленточки, кегли, гантели, бубен.
Барабан, дудочка, гитара, погремушки, бубен.
Бумага для рисования белая, бумага цветная; картон
белый, картон цветной; раскраски; карандаши
цветные, мелки восковые, кисточки, краски, гуашь,
баночки для воды, фломастеры; доски для лепки,
пластилин, салфетки.
Демонстрационно- наглядный и раздаточный
материал (к каждому занятию); счётный материал
дидактические игры, развивающие игры;
муляжи: животных, овощей, фруктов; книги «О
природе»; дидактические игры, развивающие игры;
Календарь погоды; полка для цветов, лейки, ведёрки,
совочки, сеточки, тряпочки, распылитель.
Русское – народное творчество, художественная
литература; маски для драматизации сказок, сказки –
матрёшки, сказки магнитные.
Конструкторы, мозаика крупная и мелкая,
строительный материал мелкий, строительный
материал крупный, пирамидки, геометрические
фигуры.
больница, магазин, парикмахерская, столовая для
кукол, уголок с машинами для мальчиков.
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3.8. Учебно-методический комплект к Программе
Учебно-методический комплект обязательной части Программы: Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, –М.: Мозаика-Синтез, 2014.
4. Список методической литературы:
1.О.А. Соломенникова , Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе детского сада. Издательство
Мозаика –Синтез, г. Москва, 2009.
2.О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
3.О.С. Ушакова, Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий
центр, Москва, 2009.
4.О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим с литературой детей 3-5 лет.
Творческий центр, г. Москва, 2010.
5.Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 3-5 лет по
социально- коммуникативному развитию и социальному воспитанию. - М.:
ТЦ СФЕРА, 2015
6.В.П. Новикова. Математика в детском саду средний дошкольный возраст.М.:, Мозаика- Синтез, 2009.
7.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа
(от 4 до 5 лет) Изд.2-е. г.Волгоград: Учитель, 2016.
8.И.А. Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез,
2016.
9.В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. –
М.:, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.
10.Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Система
работы в средней группе детского сада. Мозаика-Синтез, 2016.
11.Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.
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