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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет
основные ориентиры обновления содержания образования в рамках
дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие
каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора,
преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и
совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и
склонностями.
Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и
подходов к формированию образовательных программ, отраженных в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
2)
построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество ДОУ с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в разных видах детской деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми
средней группы обеспечивает преемственность с основной образовательной
программой, реализуемой дошкольной организации.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующей систему
организации
образовательной
деятельности
педагога
в
рамках
образовательных областей ФГОС дошкольного образования.
Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей средней
группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
3

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей
программы составили:
• Основная образовательная программа МАДОУ ДС №62 г.
Челябинска
• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций".

1.2 Цель и задачи рабочей программы
Цель программы — создать каждому ребенку в группе возможность
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
— укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику
видов деятельности;
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации-индивидуализации
с
учетом
детских
потребностей,
возможностей и способностей;
— развитие на основе разного образовательного содержания
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении,
поступках;
—
развитие
познавательной
активности,
любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие
умственных способностей и речи ребенка;
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— пробуждение творческой активности и воображения ребенка,
желания включаться в творческую деятельность;
— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры.
— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание
уважения к другим народам и культурам;
— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития.
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом дошкольного образования.
3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений.
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах
деятельности. 5. Принцип сотрудничества с семьей.
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
7.
Принцип
формирования
познавательных
интересов
и
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования
(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития).
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

1.4 Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
 ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
5

деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности,
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать
свои движения и управлять ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности».
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Промежуточные планируемые результаты
Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности:
– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее,
изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение
партнеров;
– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных
норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора;
– проявляет потребность в общении со сверстниками.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство
собственного достоинства;
– проявляет уважительное отношение к сверстникам;
– знает о достопримечательностях родного города.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте;
– знает элементарные правила безопасного дорожного движения
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:
– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения:
– соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Развитие трудовой деятельности:
– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в
определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по
столовой, по занятиям.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам:
– доводит начатое дело до конца;
– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него
и полезной для других деятельности
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человек:
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– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх
(врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.)
– имеет представление о значимости труда родителей, других близких
людей
Познавательное развитие
Сенсорное развитие:
– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета,
параметры величины
– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов
(цвет, форма, размер, материал и т.п.)
– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма,
материал и т.п.)
 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности:
 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств
 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися
деталями
 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно
создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами
построения замысла
Формирование элементарных математических представлений:
– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов,
навыками счета в пределах 5
– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя
действия наложения и приложения
– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве
– использует временные ориентировки в частях суток днях недели,
временах года
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
– имеет представления о предметах ближайшего окружения, их
назначении, признаках
– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям
– имеет представления о многообразии растений, животных,
особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения
– способен устанавливать элементарные причинно-следственные
зависимости между явлениями живой и неживой природы
Речевое развитие
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения
8

– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи
– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности:
– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы,
обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния
– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения, элементарные способы словообразования
– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков)
– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или
с помощью педагога
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
– пользуется разнообразными формулами речевого этикета
– способен
осмысленно
работать
над
собственным
звукопроизношением и выразительностью речи
Развитие литературной речи:
– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых
сказок, рассказов;
– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты,
выразительно их воспроизводить;
– способен импровизировать на основе литературных произведений.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий
детских книг
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
– различает основные звуки речи;
– владеет элементарными навыками звукового анализа.
Художественно-эстетическое развитие
Приобщение к изобразительному искусству:
– различает виды декоративно-прикладного искусства;
– различает произведения разных видов изобразительного искусства
(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по
содержанию;
– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина»,
«скульптура».
Приобщение к музыкальному искусству:
– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои
чувства словами, рисунком, движением.
Приобщение к словесному искусству:
– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;
9

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий
детских книг.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд:
– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского ––
изобразительного творчества;
– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов,
явлений природы;
– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;
– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания
образов в аппликации.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)
 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо,
громко, медленно, быстро)
 узнаёт песни по мелодии.
 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими
детьми - начинать и заканчивать пение
 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где
ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»
 импровизирует мелодии на заданный текст
 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с
куклами, игрушками, лентами)
 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального
произведения
 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли
 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне,
погремушках, барабане, ложках
Развитие детского творчества:
– сочетает различные техники изобразительной
воплощении индивидуального замысла
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деятельности

при

– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и
художественной литературе
– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания
использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков
в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно
находит способы соединения частей материала
Физическое развитие
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест
– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза
в год)
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом
– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для
здоровья
– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет
следить за своим внешним видом
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься
зарядкой
– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище
– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное
назначение
– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает
важность сна, гигиенических процедур для здоровья
– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствия
– имеет представление о составляющих здорового образа жизни
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
– прыгает в длину с места не менее 70 см
– может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе
200—240 м
– бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы
– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие
– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз пристав¬ным и
чередующимся шагами
– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мяг¬ко
приземляется, подпрыгивает на одной ноге
– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его
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– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку
– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять
положение тела в такт музыке или под счет
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
– активен, с интересом участвует в подвижных играх
– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях
– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный
инвентарь для подвижных игр

12

2.Содержательный раздел
2.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
средней группы
Социально-коммуникативное развитие
К четырем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх,
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная
характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»).
Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть,
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать
покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни
имеют
поверхностный
характер,
отличаются
ситуативностью,
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой
игры. Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят
многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты.
Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не
надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. К 5 годам у
детей
возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие
средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше
ориентируется
в
человеческих
отношениях:
способен
заметить
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить
внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Совершенствуется
умение
пользоваться установленными
формами
вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают
появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может
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вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)
проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои
эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка
отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости,
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
Познавательное развитие
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и
способыпознания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры
на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру,
материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого
из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным
свойствам, игры на счет. Примерно 15% составляют игры для детей старшей
возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в
развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной
организуются в специальном месте для детского экспериментирования.
Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор
материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям
способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и
ручку для самостоятельных зарисовок. Это
способствует развитию
исследовательских умений, планирования, целеполагания.
В среде группы активно используются знаковая символика, модели для
обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие
знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все
можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми
определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду;
придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес,
улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и
дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми
дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие
здания, которые есть в округе.
Речевое развитие
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать
вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о
событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на
эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить
сочувствие, предложить помощь, уговорить).
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Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не
перебивая собеседников.
Использование средств интонационной речевой выразительности (сила
голоса, интонация, ритм и темп речи).
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при
разрешении конфликтов.
Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте,
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до
встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой
(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое
спасибо), обиды, жалобы.
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными
членами и сложноподчиненных предложений для передачи временн[ас]ых,
пространственных,
причинно-следственных
связей;
использование
суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование
системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для
оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов
поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление
описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных
рассказов из личного опыта; использование элементарных форм
объяснительной речи.
Развитие речевого творчества
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам;
составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из
которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых
существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых
процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья,
сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и
явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые
качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и
т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих
некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные,
растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные
признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда
— это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и
т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое
воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова;
освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы,
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выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм
речи в зависимости от содержания стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи;
представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и
короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений
звукового анализа слов:
самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый
звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем
— по представлению).
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Проявление
интереса к слушанию литературных произведений.
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений,
воспроизведение текста по иллюстрациям.
Художественно-эстетическое развитие
Происходят следующие изменения:
овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить
цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие
чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения,
предпочтения);
обогащение содержания творческой деятельности;
овладение «языком» творчества;
В этот период совершается качественное изменение в творческой
деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при
создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это
собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно считается, что
это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для
детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму,
композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету,
интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета,
появляется любимая тематика у мальчиков и девочек.
Физическое развитие
К 5-ти годам
дети накапливают
опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным,
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не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формируются начальные
представлений о некоторых видах спорта, идет овладение подвижными
играми с правилами. У детей среднего дошкольного возраста происходит
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

2.2 Особенности планирования образовательного процесса
Рабочая

программа

представлена

в

виде

комплексно-тематического

планирования с использованием следующих образовательных областей:
• Физическое развитие;
• Социально – коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно – эстетическое развитие.
Образовательные
области
1) Физическое
развитие –

Задачи
Включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей:
- двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы
организма;
- развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук; а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Цели и задачи раздела:
1. развитие физических качеств (скоростных, силовых,
гибкости, выносливости, и координации);
2. накопление и обогащение двигательного опыта детей
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(овладение основными движениями);
3. формирование у воспитанников потребности
двигательной активности и физическом совершенствовании.

в

2) Познавательное
развитие

1.Создавать условия для формирования произвольности и
опосредованности основных психических процессов (внимания,
памяти, мышления, восприятия):
 в играх с правилами;
 при выполнении заданий на воспроизведение образца;
 при обучении работе по словесной инструкции;
2. Способствовать познавательному развитию детей:
 расширять кругозор ребенка;
 способствовать
развитию
самостоятельной
познавательной активности
3. Способствовать своевременному интеллектуальному развитию
ребенка:
 формировать
элементарные
математические
представления;
 закладывать основы логического мышления, операций
классификации.
 содействовать становлению знаково-символической
функции
 содействовать
формированию
первичного
представления о моделировании
 содействовать развитию воображения детей
 развивать исследовательскую деятельность
 создавать
предметно-развивающую
среду,
позволяющую
детям:
расширять
кругозор;
уточнять,
конкретизировать
поступающие
и
имеющиеся
знания;
активизировать собственные познавательные интересы
4. Формировать отношение к окружающему миру:
 укреплять познавательное отношение к миру;
 закладывать основы бережного и заботливого
отношения к окружающему миру.

3) Речевое развитие

Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего
народа.
1. Владение речью как средством общения и
культуры;
2. Обогащение активного словаря
3. Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи
4. Развитие речевого творчества
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха
6. Знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической
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активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные направления работы по развитию речи детей
- Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное
употребление в соответствии с контекстом высказывания, с
ситуацией, в которой происходит общение);
- Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия
звуков родной речи и произношение);
- Формирование грамматического строя (морфология – изменение
слов по родам, числам, падежам; синтаксис – освоение различных
типов словосочетаний и предложений; словообразование);
-Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь,
монологическая речь (рассказывание));
- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи
(различение звука и слова, нахождение места звука в слове);
- Воспитание любви и интереса к художественному слову.
4) Социальнокоммуникативное
развитие

- Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении
информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.
- Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова,
более точно отражающие особенность предмета, явления,
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать
суждение.
- Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том,
какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и
какими знающими, умелыми и воспитанными стали.
- Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со
сверстниками.
- Учить понятно для окружающих (взрослых и сверстников)
объяснять свой замысел; подсказывать, как порадовать приятеля,
поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться (например, за свою агрессивность и т.
п.).
- Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить
активно, участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать
на вопросы и задавать их.
- Воспитывать желание говорить как взрослые, поощрять попытки
детей выяснить, правильно ли они ответили на заданный вопрос.

5) Художественноэстетическое
развитие

Цели и задачи раздела:
1.
Приобщать к искусству, формировать элементарные
представления о видах искусства:
развивать эстетическое восприятие детей;
формировать элементарные представления о видах
искусства (изобразительного, музыкального, художественной
литературы, фольклора);
стимулировать
сопереживание
персонажам
художественных произведений.
2.
Способствовать становлению эстетического отношения к
окружающему миру, к миру природы:
дать представление о категориях: красиво-некрасиво
(весело-грустно, живое неживое, приятно-неприятно); форма и
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содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, реальностьфантазия); пространство и время (движение – покой, причинаследствие, изменение-развитие);
развивать эстетический, эмоциональный, оценочный,
деятельностный опыт детей.
3.
Развивать продуктивные виды деятельности детей
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструктивно-модельная
деятельность):
формировать умения, связанные с художественнообразным отражением предметов и явлений в различных видах
изобразительной деятельности;
учить детей создавать многофигурные сюжетные
композиции (в рисовании, лепке, аппликации);
учить создавать декоративные композиции (в рисовании,
лепке, аппликации);
учить самостоятельно находить приёмы изображения при
интеграции
видов
изобразительной
деятельности
и
художественного труда;
поддерживать стремление комбинировать знакомые
техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе
объединять разные способы изображения.
4.
Способствовать развитию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной др.):
реализовывать творческие замыслы, свободно и умело
сочетать разные художественные техники;
отражать литературный опыт в самостоятельной
художественно-эстетической деятельности;
прогнозировать возможные действия персонажей, место
действия, развитие сюжета.
6) Вариативная
часть - парциальные
программы и т. п.

2.3 Перечень программ и технологий, используемых в работе с
детьми, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в
средней группе.
Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми
Образовательная область «Познавательное развитие»
Перечень
программ,
технологий,
методических
пособий

Сенсорное развитие
1. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Пособие
для воспитателей ДОУ. СПб: Детство – пресс, 1996
2. Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Рабочая тетрадь
4-5 лет СПб: Детство-пресс, 2000
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей
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1. «Мы» Программа экологического образования детей /сост.
Кондратьева Н.Н., Шиленко Т.А. и др./ Спб: Детство-пресс, 2000
2. Селихова Л.Г. Интегрированные занятия ознакомление с
природой и развитие речи М.: Мозаика-синтез , 2005
3. Листок на ладони. Методическое пособие по проведению
экскурсий с целью экологического и эстетического воспитания
дошкольников /под ред. Л.М. Маневцевой/ СПб: Детство-пресс,
2004
4. Марудова Е.В.Ознакомление дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование. СПБ: Детсво-персс, 2011
5. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического
воспитания дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002
6. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста
на идеях народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/
Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.- Магнитогорск: МаГУ,
2003.
7. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные
средней полосы России. Занятия с детьми старшего дошкольного
возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.
8. Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных; В мире
растений. СПб: Детство-пресс, 2007
Формирование элементарных математических
представлений
1. Михайлова З.А. Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно.
Методическое пособие для педагогов ДОУ СПб: Детство - пресс,
2004.
2. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для
дошкольников. Пособие для педагогов ДОУ. СПб: Детство - пресс,
2000
3. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.
Методическое пособие для воспитателей ДОУ. СПб: Детство пресс, 2005
4. Михайлова З.А., Непомнящая Р.Л. Математика до школы.
Методическое пособие. СПб: Детство-пресс, 2005
5. Жукова Р.А. Математика. Средняя группа. Разработка занятий.
Волгоград: ИТД Корифей, 2008
9.Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для
дошкольников. Пособие для воспитателей детского сада. М.:
Просвещение, 1985
10. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у
детей дошкольного возраста. М.: Просвещение , 1981
11.Смоленцева
А.А.
Сюжетно-дидактические
игры
с
математическим содержанием, М.: Просвещение 1987.
12. Теории и технологии математического развития для детей
дошкольного возраста /З. А. Михайлова, Е. А. Носова, А. А.
Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец - СПб.: Детство-Пресс,
2008.
13. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском
саду. М.: Академия, 2001.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
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. Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников.
– М.: АСТ, 1998
3. Основная образовательная программа дошкольного
образования. Конструирование и реализация в ДОУ/ А. А. Майер,
О. И. Давыдова – СПб.: Детство-Пресс, 2011.
4. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие
творческого мышления. М.: Академия развития, 2010.
5. Крухлет М.И. Самоделкино: Образовательная программа
и педагогическая технология досуговой деятельности мальчиков.
СПб: Детство-пресс, 2006

Образовательная область «Речевое развитие»
Перечень
программ и
технологий

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и
обучения родному языку дошкольников. М.: Академия,
1997.
2. Сомкова О.Н. «Коммуникация». Пособие для педагогов
ДОУ СПб: Детство-пресс, 2012
3. Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы
играть! Методическое пособие для воспитателей ДОУ. СПб:
Детство-пресс, 2003
4. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий
по развитию речи для детей старшего возраста. СПб:
Детство – пресс
5. Белоусова Л.Е. Ура! Я научился! Сборник игр и упражнений
для дошкольников: методическое пособие для воспитателей
ДОУ. СПб: Детство – пресс, 2004
6. Большова Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления
дошкольников с помощью мнемотехники. СПб: Детствопресс, 2005
7. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Методическое пособие.
СПб: Детство – пресс, 2001
8. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. Программа конспект. СПб: Детство – пресс, 1999
9. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье:
Пособие для воспитателей и родителей. М.: Просвещение ,
1982
10. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по
картинке. СПб: Детство-пресс, 200
11. Гурович Л.М. Ребенок и книга. Пособие для воспитателей
ДОУ. СПБ: Детство-пресс, 2004
12. Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских
писателей. СПб Детство -пресс, 2003
13. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб: изд.
Акцидент, 1997
14. Федорова Г.В. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия,
потешки, частушки для детей дошкольного возраста. СПб:
Детство-пресс, 2005
15. Васькова О.Ф. Сказкотерапия как средство развития речи
детей дошкольного возраста. СПб: Детство – пресс, 2011
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Перечень
комплексных
программ

Технологии, методики по разделу социально-коммуникативное
развитие
Развитие игровой деятельности
1. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной
игры в детском саду. М.: Линка - пресс, 2009
2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в
дошкольном возрасте Екатеринбург: Делоавя игра, 1999
3.Сертаков Н.М. Игра как средство социальной адаптации
дошкольников. СПб.:Детсво-пресс, 2009г
4.Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей
дошкольного возраста. Ростов н/Д.: Феникс, 2008.
5. Бабаева Т.Н., Солнцева О.В. Игра и дошкольник. Развитие
детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. СПб:
Детство – пресс, 2004.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным)
1. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и
социальной действительностью. М.: ЦГЛ,2005
2. 2.Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое
пособие. СПб: Детсвство – пресс, 2002
3. Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному
миру. М.: Линка - пресс, 2000.
4. Курочкина И.Н. О хороших манерах и этикете. М.:
Просвещение, 2007
5. Мосалова Л.Л. Конспекты занятий по социальнонравственному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.:
Детство-пресс, 2010
6. Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка,
навыков общения со взрослыми и сверстниками. СпБ.: Детство- пресс,
2010
7. Насонкина С. А. Уроки этикета. СПб.: Детство-пресс, 2010
8. Миринова Т.Л. Воспитание хороших манер. Волгоград, ИТД
Корифей, 2009
9. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение,
2008.
10. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная
Пресса, 2004.
11. Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об
этикете. СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности
к мировому сообществу
1. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в
детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010.
Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные
формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.:
Скрипторий 2003, 2006.
2. Дерягина Л.Б. Этот день победы. СПб.: Детсво-пресс, 2011
3. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Я – ребенок, и я ... имею право! М.:
23

Скрипторий 2003.
Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического
сознания (безопасности окружающего мира)
1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.: Детсво-пресс, 2004
2. Занятия по правилам дорожного движения /сост. Н.А. Извекова.М.ТЦ Сфера, 2010
3. Зная «Азбуку «Ау», я в лесу не пропаду/ Сост. И. Саво. – СПб.:
Детство-Пресс, 2010.
4. Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного
возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н.
Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение,
2005.
5. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.:
Детство-Пресс, 2010.
6. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие.
М.: Айрис-Пресс, 2007.
7. Т.И. Данилова Программа «Светофор». Методическое пособие
по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного
движения. СПб.: Детство-пресс, 2009
8. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей. – М.:
Сфера, 2009.
Формирование положительного отношения к труду
1. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава
«Дежурство». М: ТЦ Сфера, 2007.
2. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.:
Детство-Пресс, 2004.
3. Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Разработка занятий. Средняя группа.
Пособие для педагогов ДОУ. Волгоград: ИТД «Корифей»,2006
4. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические
технологии. СПб.: Детство-Пресс, 2003.
5. Васильева С.А.. Тематический словарь в картинках. Мир человека.

профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2004.

Образовательная область «Физическое развитие»
Перечень программ
и технологий

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.:
Владос, 2000.Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней
группе детского сада. М.: Владос, 1999.
Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 2-3 лет.
Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2008
Агаджанова С. Закаливание организма дошкольника. М.:
Детство-пресс, 2011
Г.К Зайцев «Уроки Айболита». Пособие для педагогов ДОУ.
СПб, 1997
Г.К Зайцев, В.В. Колбанов. «Твои первые уроки здоровья»
Пособие для педагогов ДОУ. СПб, 1995
Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие
двигательные программы для детей 5-6 лет: Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. М.: ВЛАДОС, 2001
Здоровый
дошкольник:
Социально-оздоровительная
технология XXI века/ авт.-сост. Антонова Ю.Е., Кузнецова
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М.Н., Саулина Т.Ф. М.: АРКТИ, 2000.
8. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для
детей 4-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2004.
9. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б.
Егоров. – М.: ЛИНКА-Пресс
10.
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по
программе «Детство» Учебно-методическое пособие / Т.И.
Бабаева и др.- СПб.: Детство-пресс, 2007г.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Перечень
программ и
технологий

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование,
лепка, аппликация)
1. Копцева Т.А. Природа и художник. М.: ТЦ Сфера, 2001.
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (младшая,
средняя, старшая, подготовительная группы). М.: КарапузДидактика, 2007.
3.Лыкова И.А.
Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.:
Карапуз-дидактика, 2007.
4. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей.
Учебное пособие для педагогов ДОУ. М.: Российское
педагогическое агентство, 1998
Развитие продуктивной деятельности
(художественный труд)
1.Дубровская Н.В. Природа. Тематические занятия по
формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет. СПб:
Детство – пресс, 2005
2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском
саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007.
3 Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду
Экопластика. М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
5. Дубровская Н.В Чудесные тарелочки. СПб: Детство – пресс,
2010
6. Потапова Н.В. Изобразительная деятельность и
художественный труд с использованием современных материалов.
СПб: Детство – пресс, 2012
Приобщение к изобразительному искусству
1. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. СПб.: ДетствоПресс, 2006.
2. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике СПб.:ДетствоПресс, 2004.
3. Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью.
СПб.: Детство-Пресс,2006.
4. Курочкина Н.А Времена года. СПб.: Детство-Пресс,
2004,2006
5. Маслова Т.М.
Развитие эмоциональной сферы
дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. СПб.:
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Детство-Пресс, 2007.
Развитие музыкально-художественной деятельности
Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду:
средняя, старшая и подготовительная группы. М.: Вако, 2006
2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская
программа и методические рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. –
(Музыка для дошкольников и младших школьников.)
3. Радынова О.П. Теория и методика музыкального
воспитания детей дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011.
5. Улашенко Н.Б. Музыка. Разработка занятий для средних
групп. Пособие для педагогов ДОУ. Волгоград: ИДТ «Корифей»,
2008.
1.

Образовательная деятельность с творчески одаренными
детьми
Приобщение к театральному искусству, развитие
актерских способностей
1. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа
«Театр – творчество - дети». М.: АРКТИ, 2004.
2. Гончарова О.В. Театральная палитра. Программа
художественно-эстетического воспитания. М.: ТЦ Сфера, 2010.
3.Губанова
Н.Ф.
Театрализованная
деятельность
дошкольников:2-5 лет. Методические рекомендации. М.: ВАКО,
2007.
4. Додокина Н.В. Семейный театр в детском саду. М:
Мозаика-синтез, 2008.
5.Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду:
для занятий сдетьми4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 2010.
6. Лаптева Г.В. Игры для развития эмоций и творческих
способностей. СПб.: ТВ Сфера, 2011.
7. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском
саду: игры, упражнения, сценарии. М.: ТЦ Сфера, 2006.
8. Гайворонская Т.А., Деркункая В.А. Развитие эмпатии у
старших дошкольников в театрализованной деятельности.
Методическое пособие. М.: Центр педагогического образования,
2007.
Продуктивная художественная деятельность
1.Воробьева Д.И. Гармония развития. Интегрированная
программа интеллектуального, художественного
и творческого
развития личности дошкольника. СПб: Детство-пресс, 2003
3. Е. Черенкова Оригами для малышей. Серия «Учимся
играючи». М.: Издательство» Дом ХХI век», 2006
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2.4 Формы, способы, методы и средства реализации программы
Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:
социально-коммуникативное развитие
Совместная
образовательная
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
деятельность
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и
другие виды игры,
коммуникативная
деятельность (общение и
взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),
познавательноисследовательская
деятельность (исследования
объектов окружающего мира
и экспериментирования с
ними), а также восприятие
художественной литературы
и фольклора,
Занятия
Игры с предметами и
сюжетными игрушками
Обучающие игры с
использованием предметов и
игрушек
Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм
(потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Имитативные упражнения,
Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические игры
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание проблемных
ситуаций
Мастерские

деятельность Самостоятель
ная
деятельность
образовательная
деятельность
в детей

Образовательн
ая
деятельность в
семье

режимных моментах
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Хороводные игры,
пальчиковые игры
логоритмические,
Речевые
дидактические игры
Наблюдения
Слушание,
Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром
Игра:
подвижная,
дидактическая,
сюжетная
Ситуативные беседы
при
проведении
режимных моментов,
подчеркивание
их
пользы;
Развитие
трудовых
навыков
через
поручения и задания,
дежурства,
навыки
самообслуживания;
Помощь взрослым;
Участие
детей
в
расстановке и уборке
инвентаря
и
оборудования
для
занятий, в построении
конструкций
для
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Беседы с
опорой на
зрительное
восприятие и
без опоры на
него
Хороводные
игры,
пальчиковые
игры
Пример
использования
образцов
коммуникатив
ных кодов
взрослого
Тематические
досуги
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмическ
ие,
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведен
ие,
имитирование
Тренинги
(действия по
речевому
образцу
взрослого)

Иградраматизация с
использованием
разных видов
театров (театр
на банках,
ложках и т.п.)
Игры в парах и
совместные
игры
Самостоятельна
я
художественноречевая
деятельность
детей
Сюжетноролевые игры
Играимпровизация
по мотивам
сказок
Театрализованн
ые игры
Дидактические
игры
Настольнопечатные игры
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей
Словотворчеств
о
Коллекциониро
вание,
Интерактивное
взаимодействие

Коллекционирование:
подвижных игр и
упражнений
(из
 визуальное;
мягких
блоков,
манипулятивное;
спортивного
 индивидуальные,
оборудования);
коллективные;
Формирование
 эмоциональные,
познавательные, социальные навыков безопасного
при
Экспериментирование
и поведения
проведении
исследования
режимных моментов.
 практическое;
Индивидуальная
умственное;
работа
социальное
Обучение
Ситуационная задача
Объяснение
Занятия
Напоминание
Экскурсии
Личный пример
Наблюдения
Чтение
художественной Похвала
Наблюдение
литературы
Упражнения
Беседы
Тренинги
Просмотр видеофильмов
Рассматривание
Поисково-творческие
иллюстраций
задания
Театрализованные
Объяснение
постановки
Рассматривание
Праздники
и
иллюстраций
развлечения
Тренинги
Викторины
КВН

Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальна
я работа
Освоение
формул
речевого
этикета
Наблюдение за
объектами
живой
природы,
предметным
миром
Праздники
и
развлечения
Самообслужив
ание
Дежурство
Совместное со
сверстниками
рассматривани
е иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Эксперименти
рование
Наблюдение

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности.

Формы организации психолого-педагогической
Познавательное развитие

-

работы

Совместная
образовательная
педагогов и детей

деятельность Самостоятель
ная
деятельность
образовательная
деятельность
в детей

непосредственно
образовательная
деятельность
режимных моментах
Беседы
Беседы
Викторины,
сочинение Виртуальные
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через сайт ДОУ,
Просмотр
видео,
Беседа,
Консультативн
ые встречи,
Прогулки,
Домашнее
экспериментиро
вание,
Презентации,
Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

Беседы с
опорой на

по

разделу:

Образовательн
ая
деятельность в
семье
Беседа
Дидактические

загадок;
Виртуальные путешествия
Дидактические игры
Занятия
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и
другие виды игры,
Познавательноисследовательская
деятельность (исследования
объектов окружающего мира
и экспериментирования с
ними),
Игровые упражнения
Игры - экспериментирование
Игры
дидактические,
дидактические с элементами
движения,
сюжетноролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные, хороводные,
театрализованные,
игрыдраматизации,
игры
на
прогулке, подвижные игры
имитационного характера;
Игры с предметами и
сюжетными игрушками
Изготовление предметов для
игр,
познавательноисследовательской
деятельности;
Создание
макетов,
коллекций и их оформление,
изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам,
сувениров;
украшение предметов для
личного пользования;
КВН
Коллекционирование:
Мастерские
Моделирование и
обыгрывание проблемных
ситуаций
Наблюдения
Наблюдения
за
трудом
взрослых, за природой, на
прогулке;
сезонные
наблюдения;
Обследование предметов и
игрушек

путешествия
Встреча
с
интересными людьми
Дидактические игры
Занимательные
показы
Игра:
подвижная,
дидактическая,
сюжетная
Индивидуальная
работа
Конкурсы
Личный пример
Наблюдение
Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром
Напоминание
Образовательные
ситуации
Обсуждение
Обучение
Объяснение
Опыты
Помощь взрослым;
Похвала
Рассказы
Рассматривание
альбомов
фотографий,
иллюстраций,
репродукций,
Рассматривание
объектов реального и
рукотворного мира,
их обследование.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Решение проблемных
ситуаций
Ситуативные беседы
при
проведении
режимных моментов,
подчеркивание
их
пользы;
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зрительное
восприятие и
без опоры на
него
Дежурство
детского
дизайна,
Дидактические
игры
Наблюдение за
объектами
живой
природы,
предметным
миром
Наблюдения
Праздники
и
развлечения
Рассматривани
е
Решение
проблемных
С.-р. игры
Самообслужив
ание
Сбор
материала для
ситуаций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Совместное со
сверстниками
рассматривани
е иллюстраций
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Чтение
Эксперименти
рование
с
материалами

игры
Домашнее
экспериментиро
вание
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ,
Коллекциониров
ание
Консультативн
ые встречи,
Личный пример
Наблюдения
Настольнопечатные игры
Обследование
предметов
Объяснение
Презентации,
Прогулки
продуктивная и
игровая
деятельность
детей
Просмотр видео
Рассматривание
произведений
искусства
Ситуативное
обучение
Совместное
творчество
Упражнения
Чтение
Экскурсии,
путешествия
Сопровождение
семьи:
Анкетирование
Беседы
Встречи
по
заявкам
Выставка работ
Интерактивное
взаимодействие
через сайт
Информационн
ые листы
Консультации
Мастер-классы
Опросы
Открытые

Обучающие игры с
Творческие проекты
использованием предметов и Тренинги
игрушек
Индивидуальная
Объяснение
работа по развитию
Оформление выставок работ предпосылок
народных
мастеров, универсальных
произведений декоративно- учебных действий
прикладного искусства, книг Упражнения
с иллюстрациями, репродук- Участие
детей
в
ций произведений живописи расстановке и уборке
и
пр.;
тематических инвентаря
и
выставок (по временам года, оборудования
для
настроению и др.), выставок занятий, в построении
детского творчества, уголков конструкций
для
природы;
подвижных игр и
Поисково-творческие
упражнений
(из
задания
мягких
блоков,
Проблемные ситуации
спортивного
Проектная деятельность
оборудования);
Проектная
деятельность, Формирование
Конструирование;
навыков безопасного
Просмотр видеофильмов
поведения
при
Рассматривание
проведении
иллюстраций
режимных моментов.
Рассматривание чертежей и Экскурсии
схем, иллюстраций и т.д.
Экспериментирование
Ситуативные разговоры
Ситуационная задача
Создание
ситуаций
педагогических, морального
выбора; беседы социальнонравственного содержания,
специальные
рассказы
воспитателя
детям
об
интересных
фактах
и
событиях, о выходе из
трудных
житейских
ситуаций,
ситуативные
разговоры с детьми;
Тренинги
Упражнения по развитию
мелкой моторики рук
Чтение
художественной
литературы
Экскурсии
Экспериментирование
и
исследования

просмотры
Совместные
занятия
Совместные
игры

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Речевое
развитие
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Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Проблемные
ситуации
Беседы с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия
по речевому
образцу взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа

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

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

Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным миром
Ситуативные
беседы
Рассказ
Дидактические,
настольнопечатные игры
Выставка в
книжном уголке

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

Формы организации психолого-педагогической работы по
Художественно-эстетическое развитие
Формы и приемы организации процесса
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Проблемные
ситуации
Беседы с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение

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

разделу:

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

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

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

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

Совместная
деятельность
с педагогом
Игрыимпровизации:
- игра-сказка;
- игра-балет;
- игра-опера;
- игра-карнавал;
- игра-фантазия;
Двигательноигровые
импровизации(пока
з пластики образов
« Мальвина»,
«Буратино»,
показ в пластике
характеров образов
(Весёлый
Буратино»,
«Сердитая
Мальвина);
Вокально-речевые
импровизации:
Интонационные
этюды(разыгрыван
ие сценок из жизни
животных, птиц
предметов и

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

по

разделу:

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

компьютерных
играх
- перед
дневным сном
- при
пробуждении
- на
праздниках и
развлечениях

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

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

Формы организации
Физическое развитие
Режимные моменты
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая

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

по

разделу:

СамостоятельнаяСовместная
деятельность
деятельность c
детей
семьей
Игра
Беседа,
Игровое
консультация
упражнение
Открытые
Подражательные
просмотры
движения
Встречи по
Игровое
заявкам

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

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

Совместные
игры
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи
Совместные
занятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс

2.5 Календарь тематических недель
(праздников, событий, проектов.)

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Неделя

Дата

Тема

1неделя

01-05

«Здравствуй, детский сад»

2 неделя

08-12

«Мой родной город»

3 неделя

15-19

«Мой город, моя улица, мой дом»

4 неделя

22-26

«Урожай»

5 неделя

29.09-03.10

«Краски осени»

1 неделя

06-10

«Животный мир»

2 неделя

13-17

«Я – человек»

3 неделя

20-24

«Народная культура и традиции»

4 неделя

27-31

«Наш быт»

1 неделя

05-07

«Дружба»

2неделя

10-14

«Транспорт»

3неделя

17-21

«Здоровей-ка»

4 неделя

24-28

«Кто как готовится к зиме»

1неделя

01-05

«Здравствуй, зимушка-зима!»

2неделя

08-12

«Город мастеров»

3неделя

15-19

«Новогодний калейдоскоп»

4неделя

«Новогодний калейдоскоп»

1 неделя

22-26
29-31
05-11

2неделя
3неделя

12-16
19-23

Традиции и обычаи народов Урала
«В гостях у сказки»

4 неделя

26-30

«Этикет»

1неделя

02-06

«Моя семья»

2неделя

09-13

«Азбука безопасности»

3неделя

16-20

«Наши защитники»

4неделя

24-27

«Маленькие исследователи»

Рождественские каникулы
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Март
Апрель
Май

1 неделя

02-06

«Женский день»

2неделя

09-13

«Быть здоровыми хотим»

3неделя

16-20

«Весна шагает по планете»

4неделя

23-27

«Театр, творчество, дети»

1 неделя

30.03-03

«Цирк»

2 неделя

06-10

«Встречаем птиц»

3 неделя

13-17

«Космос»

4 неделя

20-24

«Волшебница вода»

1неделя

27.04-30.04

«Праздник весны и труда»

2 неделя

04-08

«День победы»

3 неделя

12-15

«Мир природы»

4неделя

18-22

«Миром правит доброта»

25-31

«Вот мы, какие стали большие»

Календарно-тематическое планирование по образовательным областям:
познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное
развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие
Средняя группа, 2014-2015 учебный год представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 1.
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2.6 Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда
дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для
участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 2.

№
п/п

Формы работы с родителями
по реализации образовательной области «Познавательное развитие»
Организационная
Цель
Темы (примерные):
форма
Педагогические Обмен
мнениями
о «Истоки
детской
беседы
развитии
ребенка, любознательности»
обсуждение
характера, «Развитие
детской
степени и возможных инициативности
и
причин
проблем,
с самостоятельности»
которыми сталкиваются
родители и педагоги в
процессе его воспитания
и
обучения.
По
результатам
беседы
педагог намечает пути
дальнейшего
развития
ребенка
Практикумы
Выработка у родителей «Как
отвечать
на
педагогических умений детские вопросы?»
по воспитанию детей, «Методы, повышающие
эффективному
познавательную
расширению
активность
возникающих
дошкольников»
педагогических ситуаций,
тренировка
педагогического
мышления
Тренинги
Вовлечение родителей
«Учимся играя»
в
специально «Развивающие формы
разработанные
взаимодействия»
педагогом-психологом
ситуации, позволяющие
осознавать
свои
личностные ресурсы
Дни
открытых Ознакомление родителей «Развитие
детского
дверей
с
содержанием, творчества
через
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Тематические
консультации

Родительские
собрания

Родительские
чтения

Мастер-классы

Проектная
деятельность

организационными
формами и методами
развития детей в детском
саду
Создание
условий,
способствующих
преодолению трудностей
во
взаимодействии
педагогов и родителей по
вопросам
познавательного развития
детей в условиях семьи
Взаимное
общение
педагогов и родителей по
актуальным проблемам
познавательного развития
детей,
расширение
педагогического
кругозора родителей

ознакомление детей с
профессиями»

Ознакомление родителей
с
особенностями
возрастного
и
психологического
развития
детей,
рациональными
методами и приемами
познавательного,
речевого художественноэстетического развития
детей
Овладение
практическими навыками
совместной партнёрской
деятельности взрослого и
ребёнка
Вовлечение родителей в
совместную
познавательную
деятельность.
Овладение
способами
коллективной
мыслительной

«Возрастные
особенности
детей
среднего дошкольного
возраста»
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«Познавательное
развитие
ребёнка
дошкольного возраста»
«Игра
как
средство
подготовки к школе»

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

«Мастерская
палочки
Кьюзнера»
«ТРИЗ в детском саду и
дома»
«Памятные
места
нашего города»
«Мой край родной»
«Птицы нашего края»
«мы идем в цирк, в
театр».

Онлайнконференция

деятельности; освоения
алгоритма
создания
проекта
на
основе
потребностей
ребенка;
Достижение позитивной
открытости
по
отношению к
родителям
Педагогическое
просвещение,
обмен
опытом
семейного
воспитания. Привлечение
родителей к активному
осмыслению
проблем
познавательного развития
детей в семье на основе
учета их индивидуальных
потребностей
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«Знакомимся с ФГОС
дошкольного
образования.
Целевые
ориентиры дошкольного
образования.

3. Организационный раздел
3.1 Учебный план реализации ООП ДО
Нормативные основания для формирования учебного плана (выдержка
из СапПиН 2.4.1.1249-13) даны в ПРИЛОЖЕНИИ 2
Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного
характера содержания образования на данной ступени, реализацию
образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план
представляет собой распорядок дня и регламент непосредственно
образовательной деятельности с распределением времени на основе
действующего СанПин
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Гигиенические
ежедневно
процедуры
Ситуативные беседы при проведении
ежедневно
режимных моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно
Самоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в
ежедневно
центрах (уголках) развития

График
учебного
процесса
средней
группы
«Антошка»
3.1 Учебный план реализации ООП ДО
Нормативные основания для формирования учебного плана (выдержка
из СапПиН 2.4.1.1249-13) даны в ПРИЛОЖЕНИИ 2
Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного
характера содержания образования на данной ступени, реализацию
образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план
представляет собой распорядок дня и регламент непосредственно
образовательной деятельности с распределением времени на основе
действующего СанПин
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Гигиенические
ежедневно
процедуры
Ситуативные беседы при проведении
ежедневно
режимных моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно
Самоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
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Самостоятельная деятельность детей в
центрах (уголках) развития

ежедневно

График учебного процесса средней группы «Антошка»
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Условные обозначения:
А – адаптация
Д – диагностика
У- проводятся занятия по всем образовательным областям
Р- новогодние развлечения
Л- летне-оздоровительный период (проводятся только
физическому и художественно-эстетическому развитию)
К- каникулы
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занятия

по

3.2 Режим дня, структура НОД
Режим дня средней группы №7 «Антошка»
(4-5 лет)
Холодный период года

Мероприятия

Время
проведения

Прием, осмотр, игры, дежурство, совместная со взрослым и

07.00-8.20

самостоятельная детская деятельность

8.00-8.06

утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.40

Игра, самостоятельная деятельность

8.40-9.00

Образовательная деятельность (по Регламенту Н ОД)

9.00-09.50

Игры, самостоятельная деятельность
Игры, совместная с взрослым и самостоятельная деятельность детей

09.50-10.20

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

10.20-12.10

(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры

12.10-12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, полдник

15.00-15.10

Игры, совместная со взрослым и самостоятельная деятельность
детей, деятельность по интересам, чтение художественной
литературы
Среда
Непосредственно образовательная деятельность (музыкальная
деятельность)
Ужин

Игры, самостоятельная деятельность детей, общение по интересам,
общественно полезный труд. Подготовка к прогулке Вечерняя
прогулка.
Уход детей домой
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15.10-16.00
Среда
15.55-16.15
16.00-16.15
Среда
16.15-16.30
16.15-19.00

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

Время
проведения

7.00 - 8.00

8.00 - 8 .08
Совместная деятельность,
гигиенические процедуры

8.10 – 8.20

Завтрак
8.20 – 8.40
Игровая деятельность, подготовка к прогулке

8.40 - 9.00

Образовательная деятельность, подвижные игры,
оздоровительные мероприятия на свежем воздухе

9.00 -12.00

Гигиенические процедуры,
Обед

12.00 - 12.45

Подготовка к дневному сну,
Дневной сон

12.45-15.00

Оздоровительные мероприятия

15.00-15.15

Полдник

15.15 -15.20

Игры, совместная деятельность и самостоятельная
деятельность детей.
Ужин

15.20 -15.55

Самостоятельная деятельность.
Подготовка к прогулке

16.15-16.30

Вечерня прогулка, самостоятельная деятельность детей,
игры,
уход домой

16.30 -19.00
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15.55-16.15

В средней группе №7
регламентированная образовательная
деятельность проводится в
первую половину дня с 9.00,
по две
образовательные ситуации четыре дня в неделю, длительностью по 20 мин,
под руководством воспитателя.
Один раз в неделю одна ОД организуется в первой половине дня с 9.00.
Второе занятие («Художественно-прикладное развитие» (музыкальная
деятельность)) - во второй половине дня.
Максимальный объем образовательной нагрузки в первую половину дня
не превышает 40 мин., в неделю составляет 10 занятий.
Образовательная деятельность по физическому развитию в средней
группе проводится три раза в неделю под руководством инструктора по
физическому воспитанию в музыкально-спортивном зале.
Регламент
непосредственно образовательной деятельности
средней группы №7 «Антошка»
на 2014-2015учебный год
9.00-9.20
«Социально-коммуникативное развитие»
Понедельник
9.30-9.50
«Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00-9.20
«Познавательное развитие»
9.30-9.50
«Физическое развитие»
9.00-9.20
«Речевое развитие»
15.55-16.15
«Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)
9.00-9.20
«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная
деятельность)
9.30-9.50
«Физическое развитие»
9.00-9.20
«Художественно-эстетическое развитие»
(продуктивная деятельность)
9.30-9.50
«Физическое развитие»
Всего в неделю: 10 занятий по 20мин.
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3.3 Организация и содержание развивающей
предметнопространственной среды
Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей
программой «Познавательное развитие», начинается с создания развивающей
предметно-пространственной среды в группе дошкольной образовательной
организации.
Пространство группы организуется в виде разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступать:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- книжный уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- уголок природы (наблюдений за природой);
- уголок для игр с песком;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности
детей — конструктивной, экспериментальной и др.;
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не
только развивающая, но и развивающаяся. Пополнение и обновление
предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию
познавательной, речевой, двигательной и творческой активности.
Организация предметно-развивающей среды в группе несет
эффективность
воспитательного
воздействия,
направленного
на
формирование у детей активного познавательного отношения к
окружающему миру предметов, людей, природы.
Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что
каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом.
Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки),
которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе
мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти
удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального
состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот,
позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в
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равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная
мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а
также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному
компоновать в группе.
Такая организация пространства является одним из условий среды,
которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.
Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие
принципы:
принцип открытости;
гибкого зонирования;
стабильности-динамичности развивающей среды;
полифункциональности;
принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость
природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость своего
"Я".
В предметно-пространственную среду группы включены не только
искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме центров
природы в группе, где дети наблюдают и ухаживают за растениями, во всех
группах оборудованы центры экспериментирования, для проведения
элементарных опытов, экспериментов.
Помимо специальных занятий, дети посещают в свободное время
экологическую комнату. Растения, аквариумы позволяют дошкольникам
приблизиться к миру природы. Они учатся слушать журчание воды,
рассматривать различные растения и при этом отдыхать. Вместе со
взрослыми дети пересаживают и поливают цветы, кормят рыб, черепах.
Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся
при ведении календаря погоды.
В центрах детского экспериментирования в средней группе дети учатся
фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовокВ дизайн
интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы,
музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки
детского творчества (рисунков, поделок, записей детских высказываний).
Предметно развивающая среда организуется на основе следующих
принципов:
1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я"
предполагает персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены
выставки фотографий "Наши достижения", «Проектная деятельность».
2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации
различных пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в
одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности:
экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и
т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно
определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять
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свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные
предметы и игрушки.
3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно
взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая
среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей,
периода обучения, образовательной программы.
Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает,
"перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и
его окружение.
Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий.
Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, определяется
его содержанием и является специфичной для каждого из них. Она,
безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и разносторонней,
побуждать детей к содержательному общению.
При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы
выделяем следующие основные составляющие:
пространство;
время;
предметное окружение.
Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ
Использование
пространства
Многофункциональное
использование
всех помещений ДОУ. Использование
спален,
раздевалок
увеличивают
пространство для детей
Создание игрового пространства, миникабинетов, экологической лаборатории,
логопункта и т.д. создают возможность
детям осваивать все пространство ДОУ.
«Изрезанность»
пространства.
«Лабиринтное расположение мебели
(при этом мебель не должна быть
высокой, чтобы визуально не исчезло
ощущение простора, света в помещении)
Гибкость, мобильность обстановки во
всех помещениях ДОУ

Влияние
пространства на
интеллектуальное
развитие ребенка
Удаление
«познавательных
центров»
от
игровых
существенно влияет на результат
работы в этих центрах
Расширяются возможности для
освоения
образовательного
пространства.
Развивается
пространстве

ориентировка

в

У ребенка есть возможность
заняться
проектированием
обстановки
Все пространство «разбирается» на части У ребенка есть возможность
и вместо целостного пространства целенаправленных,
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проектируется множество небольших
«центров», в которых относительно
полно представлены различные виды
деятельности и имеется все необходимое
оборудование

сосредоточенных занятий какимлибо
видом
деятельности,
концентрация
внимания,
усидчивость

Использование
Времени

Влияние
пространства на
интеллектуальное
развитие ребенка
Ребенок учится планировать свою
деятельность
более
организованно и целесообразно
проводить свободное время
Оптимальное
сочетание
для
поддержания активности ребенка
в течение дня

Временная последовательность разных
видов жизнедеятельности
Оптимальное сочетание в режиме дня
регламентированной целенаправленной
познавательной
деятельности
под
руководством
взрослых,
нерегламентированной деятельности при
организации взрослым и свободной
деятельности (соответственно 20:40:40)
Время для общения по схемам:
«я - я»
«я - педагог»
«я - друг, друзья»
«я - все»

Разнообразие
общения
разнообразие
информации,
расширение
ориентировки
в
окружающем мире

Использование предметного
окружения

Влияние
пространства на
интеллектуальное
развитие ребенка
Использование многофункциональных, Развитие
конструктивного
вариативных модулей
мышления
Разнообразное
стационарное Ориентировка в окружающей
оборудование сюжетно-ролевых игр действительности
(игры всегда развернуты)
Дидактические игры и пособия по всем Интеллектуальное развитие
разделам программы в доступном месте
Широкое использование в интерьере Развивается
познавательный
значков, моделей, символов, схем, интерес,
пытливость,
планов, загадочных знаков и т.п.
любознательность
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Приложение 2
Выписка из СапПиН 2.4.1.1249-13
11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов.
1.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут.
11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в средней группах не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные,
музыкальные занятия, ритмику и т.п.
12.1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и
физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма,
формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует
осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику,
занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на
тренажерах, плавание и другие.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в средней группе - 20 мин.
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Фамилия
Имя
ребенка

н
г

использует строительные детали с учётом их конструкторских
свойств

нг кг
н
г
н
г

к
г
к
г
нг
нг
нг

кг
кг
нг
кг
нг
кг
нг
кг
нг
кг
нг

способен устанавливать элементарные причинноследственные зависимости между явлениями живой и
неживой природы

кг
имеет представления о многообразии растений, животных,
особенностях их внешнего вида, условий существования,
поведения

Формирование элементарных
математических представлений

проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их
назначении, признаках

использует временные ориентировки в частях суток днях
недели, временах года.

владеет элементарными навыками ориентировки в
пространстве

Развитие познавательноисследовательской и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности

выделяет параметры величины протяженных предметов,
выполняя действия наложения и приложения

владеет элементарными навыками сравнения групп
предметов, навыками счета в пределах 5

кг
пользуется простыми способами конструирования,
самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает её,
владеет способами построения замысла

Сенсорное развитие

осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с
имеющимися деталями

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет,
форма, материал и т.п.).

к
г
 использует эталоны как обозначенные свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.);

различает и называет основные плоскостные формы,
основные цвета, параметры величины

Приложение 3

Мониторинг динамики развития детей по направлением образовательных областей

Мониторинг индивидуального развития детей
Средней группы (4 – 5 лет)_________
2014-2015 учебный год
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное развитие»
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей

нг
нг

кг

Способен принять игровую проблемную
ситуацию, развить ее, изменить собственное
ролевое поведение, ориентируясь на поведение
партнеров
Организует разнообразные игры на бытовые и
сказочные сюжеты
Способен регулировать собственное поведение на
основе усвоенных норм и правил, проявлять
волевые усилия в ситуациях выбора
Проявляет потребность в общении со
сверстниками

№
п/п

1
1
1
1

2
2
2
Знает о достопримечательностях родного города

1
1
1

2
2
2
1
2
1

Знает элементарные правила
безопасного дорожного движения

2

Соблюдает элементарные правила
поведения на улице и в транспорте

растениями

и

1

2

с

1

взаимодействия
животными.

об
представление
 имеет
опасности (не подходит близко к
глубокой яме, осторожно приближается
и т.д.). элементарные правила
к собаке
соблюдает

2

понимает, что необходимо соблюдать
порядок и чистоту

Соблюдает элементарные правила
поведения в детском саду и дома.

Проявляет уважительное отношение к
сверстникам

2
Чувствует отношение к себе сверстников,
проявляет чувство собственного достоинства

Мониторинг индивидуального развития детей
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Средняя группа _______________(4-5 лет)
2014-2015 учебный год
Таблица 1
Развитие
Приобщение к
Формирование
Формирование
Формирование Приобщение к Передача детям
игровой
элементарным
гендерной,
осторожного и
представлений
правилам
знаний о
деятельности
социальным
семейной,
осмотрительного об опасных для
безопасного
правилах
нормам и
гражданской
отношения к
человека и
для человека и
безопасности
правилам
принадлежности, потенциально
окружающего окружающего
дорожного
патриотических опасным для
мира природы мира природы
движения
чувств
человека и
ситуациях и
поведения
в качестве
окружающего
способах
пешехода и
мира природы
поведения в
пассажира
ситуациям
них:
транспортного
Ф.И.
средства
ребенка

1
1

2
2

№ п/п
1.
Доводит начатое дело до конца

1
2
1
2
1
2
1
2
1

Имеет представление о
значимости труда родителей,
других близких людей

Владеет знаниями о разных
профессиях, опирается на них в
играх (врач, шофёр, продавец,
воспитатель и.т.д.)

Испытывает удовольствие в
процессе выполнения
интересной для него и полезной
для других деятельности

Самостоятельно выполняет
обязанности дежурного по
столовой, по занятиям

Воспитание ценностного
отношения к собственному труду,
труду других людей и его
результатам

Самостоятельно одевается и
раздевается, обувается и
разувается в определенной
последовательности,
складывает и убирает одежду,
с помощью взрослого
приводит ее в порядок

Ф.И. ребенка
Развитие трудовой деятельности
Таблица 2
Формирование первичных
представлений о труде
взрослых,
его роли в обществе и жизни
каждого человека

2
1
2

Н.
г.
Н.
г.

К.
г
К.
г
Н
.г
К.
г
Н
.г
К.
г
Н
.г
К.г
Н.
г
К.
г
Н.г.
Н.г.
Н.г.

К.г
К.г
Н.г.

способен импровизировать на основе
литературных произведений
проявляет интерес к слушанию
произведений разных жанров
проявляет интерес к рассматриванию
иллюстрированных изданий детских книг

К.
г

способен эмоционально реагировать на
поэтические тексты, выразительно их
воспроизводить

Формирование
целостной
картины мира, в
том числе
первичных
ценностных
представлений

способен с помощью педагога пересказать
содержание знакомых сказок, рассказов

Практическое
овладение
воспитанниками
нормами речи

способен осмысленно работать над
собственным звукопроизношением и
выразительностью речи

пользуется разнообразными формулами
речевого этикета

К.г

способен осмысленно работать над
собственным звукопроизношением и
выразительностью речи

Развитие всех компонентов
устной речи детей в
различных формах и видах
детской деятельности

пользуется разнообразными формулами
речевого этикета

способен построить небольшой связный
рассказ самостоятельно или с помощью
педагога

владеет правильным произношением всех
звуков родного языка (за исключением
некоторых шипящих и сонорных звуков)

Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

понимает и правильно использует в речи
антонимы, синонимы, обобщающие
понятия, лексику, обозначающую
эмоциональные состояния
использует в речи сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения,
элементарные способы словообразования

активно пользуется речью в игровом
взаимодействии со сверстниками

Фамилия Имя
ребенка

использует речь для инициирования
общения, регуляции поведения

Мониторинг индивидуального развития детей
Средняя группа ______________
2014-2015 учебный год
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие»
Развитие
литературной речи

Н.
г
Н.
г
Н.
г
Н.
г.
Н.г
.

К.
г
К.
г
К.
г

Приобщение к
словесному
искусству, в
том числе
развитие
художественн
ого
восприятия и
эстетического
вкуса

К.г
К.г

№
п/п

1.

Ф.И. ребенка

1
2.
1
2.
1
2.
1
2.
1
2.
1
2.
1
2.
1
2.
1
2.
1

Имеет представление о составляющих
здорового образа жизни

Умеет устанавливать связь между
совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствия

Сформирована потребность в
соблюдении режима питания, знает
важность сна, гигиенических
процедур для здоровья

Знает части тела и органы чувств
человека и их функциональное
назначение

Воспитание культурногигиенических навыков

Имеет представление о полезной и
вредной для здоровья пище

Знает, что надо одеваться по погоде,
регулярно гулять, заниматься
зарядкой

Сформированы навыки культуры
еды, культуры поведения, умеет
следить за своим внешним видом

Сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья

Имеет элементарные представления о
том, что полезно и вредно для
здоровья

Проявляет привычку самостоятельно
умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после
пользования туалетом

Редко болеет острыми респираторновирусными инфекциями (1-2 раза в
год)

Легко и быстро засыпает, с
аппетитом ест

Группа №_________(4-5 лет)
Мониторинг индивидуального развития детей
2014-2015 учебный год

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое развитие»
Таблица 1

Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни

2.
1
2.

№

п
/
п

1.

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Умеет самостоятельно и творчески использовать
физкультурный инвентарь для подвижных игр

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение
основными движениями)

Инициативен, радуется своим успехам в физических
упражнениях

Активен, с интересом участвует в подвижных играх

Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать,
изменять положение тела в такт музыке или под счет

Бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку

Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит
его

В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и
мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге

Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз
приставным и чередующимся шагами

Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая
равновесие

Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы

Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.

Может пробежать по пересеченной местности в медленном
темпе 200—240 м

Прыгает в длину с места не менее 70 см

Ф.И. ребенка

Развитие физических
качеств (скоростных,
силовых, гибкости,
выносливости,
координации)
Таблица 2
Формирование
потребности в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовании

1
1

2
2

1.
1
Н.г.
Н.г.

К.г
К.г
Н.г.

Самостоятельно комбинирует знакомые техники,
помогает осваивать новые

Н.г.
Н.г.
Н.г.

К.г
К.г
К.г
Н.г.
К.г
Н.г.
К.г
Н.г.
Н.г.
Н.г.

К.г

Имеет представление о региональных
художественных промыслах

Выделяет выразительные средства в разных видах
искусства (форма, цвет, колорит, композиция)

К.г
Различает виды изобразительного искусства
(живопись, графика, скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное искусство)

Использует различные цвета и оттенки для
создания выразительных образов

Варьирует и интерпретирует элементы при
составлении декоративных композиций

Объединяет разные способы изображения (коллаж)

Создает многофигурные композиции на всем
листе, используя фризовую и линейную
композиции.

К.г
Использует разные способы вырезания и
обрывания бумаги для создания образов в
аппликации

Лепит предметы разной формы, используя
усвоенные приемы и способы

Знает особенности изобразительных материалов
(гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина)

№
п/
п
Создает выразительные художественные образы в
рисунке, лепке, аппликации, передает характерные
признаки предметов и явлений, настроение
персонажей

Мониторинг индивидуального развития детей
Средняя группа № _______
2014-2015 учебный год
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Развитие продуктивной деятельности детей
Развитие продуктивной деятельности
Развитие детского творчества
Приобщение к
детей
изобразительному
(рисование, лепка, аппликация,
искусству
художественный труд)

Ф.И. ребенка

К.г
Н.г.
К.г

