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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Образовательная деятельность МБДОУ детский сад № 11 города Белово (далее ДОУ)
направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в соответствии с пунктом 3статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Программа, разработана на основе ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования.
Программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
воспитанников в различных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
(образовательным областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевоеразвитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
(ФГОС ДО).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
направленного на обеспечение развития личности воспитанников дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на:
создание условий развития воспитанника, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации воспитанников.
Программа ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные особенности, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные
программы, ориентированные на достижение личностных результатов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организацииобразовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются на основе ФГОС ДО.
Цель программы – создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного развития 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. Это станет
возможно, если взрослые будут нацелены на:
развитие личности детей дошкольного возраста в общении и различных видах
деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
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основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах
деятельности;
создание развивающей образовательной среды.
Цели программы достигаются через решение следующих задач:
охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период
дошкольного детства независимо от национальности, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий
потенциал каждого ребѐнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром;
объединить развитие и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные,
эстетические, интеллектуальные, физические качества,инициативность,
самостоятельность и ответственность формировать предпосылки учебной деятельности;
обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
дошкольного образования
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
Полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;
Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
Сотрудничества с семьѐй;
Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,требований,
методов возрасту и особенностям развития);
Учѐта этнокультурной ситуации развития детей.
Основные подходы к организации психолого-педагогической поддержкиребенка в
воспитании, обучении и образовательном процессе:
Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета
общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей
влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка.
Культурологический подход опосредуется принципом культуро-сообразности
воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс,
основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной
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культуры.
Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность действий
социальных институтов воспитания ребенка вне зависимости от их функционального
предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума.
Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный
на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом
индивидуального уровня подготовленности и развития способностей воспитанников. Он
же предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, полноценное физическое воспитание.
Выше перечисленные принципы и подходы предусматривают решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и воспитанников, и
самостоятельной деятельности воспитанников в рамках непосредственно образовательной
деятельности и при проведении режимных моментов; предполагают построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками.
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них
является игра.
Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы
дошкольного образования характеристики
ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и
праздничные дни.
Время пребывания воспитанников: с 7.00 до 19.00 (12 часов).
Программа направлена на реализацию основной образовательной программы ДОУ.
Основными участниками программы являются воспитанники средней группы, родители
(законные представители) воспитанников и педагоги группы.
Списочный состав воспитанников средней группы – 27 человек.Из них 11 девочек и 16
мальчиков.
Педагогическую деятельность в средней группе осуществляет воспитатель: Прокопьева
Кристина Андреевна
Образование – высшее, первая квалификационная категория, стаж работы – 14 лет.
Так же с воспитанниками работает музыкальный руководитель – Лотова Рузалия
Узбековна.
1.4. Значимые для разработки и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования характеристики
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. Д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
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Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и вовнутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым
становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Основные достижения возраста связаны:
с развитием игровой деятельности:
с появлением ролевых и реальных взаимодействий;
с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу,
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
с дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально –
нормативные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, разброс
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вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образованияв Российской Федерации, отсутствие возможности вменения воспитаннику
какой-либо ответственности за результат) делают неправомерным и требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития воспитанников и
ДОУ, реализующего программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями воспитанников. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки воспитанников (с учетом положений части 2
статьи11Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273 – ФЗ «Об образовании в
РоссийскойФедерации»).
Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального развития
воспитанников для решения образовательных задач индивидуализации образования (в том
числе поддержки воспитанника, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой
воспитанников.
Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
воспитанниками в повседневной жизни и в процессе совместной деятельности педагога с
ними. Педагогическая диагностика проводится 2 раза – сентябрь и май текущего учебного
года. Данные педагогической диагностики отражаются в диагностических картах, которые
позволяют оценить динамику становления у воспитанников целевых ориентиров и
эффективность образовательного процесса.
Целевые ориентиры образования в среднем возрасте (4-5 лет):
Дошкольник интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе);
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице и старается соблюдать их.
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых;
знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным
средством общения с другими воспитанниками.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им.
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Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведениякультуры и
искусства.
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы в средней группе
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с воспитанниками. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от контингента воспитанников.
В работе с воспитанниками среднего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
воспитанников деятельности.
В среднем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно - развивающего
характера. Образовательный процесс, строится на комплексно – тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного
процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития воспитанников,
темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления. Теме уделяется внимание не менее одной
недели.
Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития.
Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность воспитанников
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода –
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных
механизмах развития ребенка). Для воспитанников среднего дошкольного возраста – ряд
видов деятельности таких как:
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и, другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал.
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Организованная образовательная деятельность
Игры дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные,театрализованные;
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров;
Создание и решение проблемных ситуаций;
Наблюдение за трудом взрослых, за природой;
Проектная деятельность
Оформление выставок
Инсценирование и драматизация
Продуктивная деятельность;
Музыкальная деятельность
Физкультурная деятельность
Мероприятия групповые и обще садовские
Экскурсии;
Физкультурные досуги (1-2 раза в месяц);
Спортивные праздники (2 раза в год);
Смотры конкурсы;
Праздники;
Театрализованные представления.
Таблица 1
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в средней группе
Вид деятельности
Утренняя гимнастика

Периодичность
ежедневно

Интеграция образовательных областей
«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативноеразвитие»,
«художественно – эстетическое
развитие», «физическое развитие»

Комплексы
ежедневно
закаливающихпроцедур

«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативноеразвитие»,
«художественно –эстетическое
развитие», «физическое развитие»

Гигиенические
процедуры

ежедневно

«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативноеразвитие»,
«художественно – эстетическое
развитие», «физическое развитие»

Ситуативные беседыпри ежедневно
проведении режимных
моментов

«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативноеразвитие»,
«художественно – эстетическое развитие»,
«физическое развитие»

Чтение художественной ежедневно
литературы

«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативноеразвитие»,
«художественно – эстетическоеразвитие»,
«физическое развитие»

Дежурства

«речевое развитие», «познавательное

ежедневно
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Прогулки

ежедневно

Игра

ежедневно

Самостоятельная
деятельность в уголках
развития

ежедневно

развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно – эстетическое
развитие», «физическое развитие»
«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное развитие»,
«художественно – эстетическое
развитие», «физическое развитие»
«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное развитие»,
«художественно – эстетическое
развитие», «физическое развитие»
«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное развитие»,
«художественно – эстетическое
развитие», «физическое развитие»

Самостоятельная деятельность воспитанников
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры;
Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, все виды
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
Познавательно развитие: самостоятельны игры по мотивам художественных
произведений, самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке театра, сюжетно –
ролевых игр, развивающие игры.
Художественно – эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка,
аппликация,рассматривание репродукций картин, музицирование (пение, танцы), игра на
детских музыкальных инструментах, слушание музыки.
В средней группе предусмотрены традиции:
Личная встреча родителей (законных представителей) и каждого воспитанника.Общее
приветствие, выражение радости по поводу того, что все пришли в детский сад
Проведение тематических периодов:
Празднование дня рождения каждого воспитанника
Празднование новоселья группы
Планирование и подведение итогов дня вместе с воспитанниками
2.2. Региональный компонент
Региональный компонент способствует включению воспитанников процесс ознакомления
срегиональными особенностями Кемеровской области.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае
через решение следующих задач:
элементарное представление о родном городе и области (название, флаг,
промышленность);
воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству вродном
городе и области;
формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного
края.
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Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействиявоспитанников и
взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития. Признание приоритета ценностей
внутреннего мира воспитанника, опоры на позитивный внутренний потенциал развития
воспитанника.
Принцип регионализации (учет специфики региона). Очень важно привить в этомвозрасте
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так
как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы
иформы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы,
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской
литературы,знакомство с народно-прикладным искусством.
Образовательная область
Социально – коммуникативное развитие
Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и
уважительное
отношение к культуре и традициям своего края.
Познавательное развитие
Формировать представления о традиционной
культуре родного края через ознакомление с
природой.
Речевое развитие
Развивать речь, мышление, первичное
восприятие диалектной речи через знакомство
с
культурой края.
Художественно – эстетическое развитие.
Приобщать воспитанников дошкольного
возрастак музыкальному творчеству родного
края; воспитывать любовь в родной земле
через слушание музыки, разучивание песен,
стихотворений, хороводов, традиций своего
края.
Физическое развитие
Развивать эмоциональную свободу,
физическую выносливость, смекалку, ловкость
через традиционные игры и забавы жителей,
населяющих Кемеровскую область.
Перспективный план по региональному компоненту
Цель: Формирование у воспитанников знаний о родном крае (области), о
достопримечательностях нашего города, знакомство с традициями, праздниками, бытом
нашего народа.
Тема
Формы работы с воспитанниками
Сентябрь «Моя маленькая Родина»
«Мой дом. Мой двор. Моя улица» Беседа «Дом и двор, где я живу». Д/и «Почтальон
стучится в дверь».
Разучивание пословиц и поговорок о доме.
Целевая прогулка «Безопасность во дворе».П/и
«Лапта».
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«Мой детский сад – мой дом»

Разучивание стихотворения о детском саде;
разучивание пальчиковой игры «Дружат в нашейгруппе
девочки и мальчики»
Знакомство с персоналом детского сада (экскурсия)
Беседа «Традиции нашего сада»
Сюжетно – ролевая игра «Детский сад»

«Микрорайон»

Беседа «Наш микрорайон» Оформление маршрутных
листов.Д/и «Люди разных профессий»
Викторина «Правила безопасности»

Октябрь «Наш город Белово»
«История города»

«Символ нашего города»

«Достопримечательности
города»

Беседа « Рождение города Белово»Рассматривание
книги «Белово» Чтение стихов о городе Белово
Рассказ «Первые заводы города»
Беседа «Эмблема нашего города» Раскрашивание
эмблемы города Белово. Экспериментальная
деятельность с углем
Аппликация «Беловская ГРЭС»

нашего Беседа о достопримечательностях города (музей, парк,
вернисаж, фонтан)
Рассказ «Памятники города» ( «Паровоз»,
«Танк», «Стелла»)
Составление фотоальбома «Любимый город»
Аппликация «Гвоздика»
С/р игра «Железная дорога»

«Профессии города»

Беседа «Шахтер – гордость нашего города»
Разучивание стихотворений местных поэтов.
С/р игра « Профессии для развития города» (шахтеры,
строители, полицейские, пожарные

Ноябрь «Город Белово»
«Водоемы города»

Рассказ о реках (Иня, Бочат), водохранилище (о рыбе)
Рассматривание иллюстраций «Рыбы водохранилища»
Д\и «Третий лишний» (рыбы речные и морские)
Рисование аквариума.
Игра «Рыболов»

«Природа готовится к зиме»

Целевая прогулка (Наблюдения за деревьями)
Труд на участке (Засыпание корней деревьев снегом)
Дерево – топливо. Чтение сказки «По – щучьему
велению»
Раскрашивание русской печи.
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«Животные в наших лесах»

Беседа «Разнообразие животных в наших лесах.
Подготовкак зиме»
Д/и «Спит – не спит»
Подвижная игра с мячом «Назови животное»
Аппликация «Кто в лесу живет?»

«Птичья столовая»

Беседа «Покормите птиц зимой»Роспись птички из
глины
Труд. Изготовление кормушек.
Подвижная игра «Воробьи – вороны»

Декабрь «Город Белово»
С днем рождения, любимый город! Беседа «День рождения города Белово»Разучивание
стихов о родном городе.
Дидактическая игра «Какой наш город»
Конструктивная деятельность « Строим город»Конкурс
рисунков «Город будущего»
«Город готовится к празднику»
Беседа «Подготовка города к Новому году»
Разучивание стихов о зиме.
Постройка снежного городка.
Народная игра «Снежки»
«Подготовка в саду к Новому году» Беседа «Как украсить группу» Разучивание новогодних
песен и стихов. Мастерская Деда Мороза.
Подвижная игра «Два Мороза» Прослушивание сказки
«Двенадцать месяцев»
(аудиозапись)
Подготовка в саду к Новому году

Беседа о правилах поведения на утреннике. Чтение
зимних сказок.
Д\и «Какая наша группа»
Выставка рисунков «Узоры на стекле» Развешивание
кормушек

Январь «Мы живем в Кузбассе»
Наша область на карте России.

«Города Кузбасса»

Февраль «Наша область»
Олимпиада

Рассматривание карты России.
Беседа « Символика Кемеровской области». Пословицы
и поговорки о Родине.
Раскрашивание герба Кузбасса.
П/и « Выше ноги от земли»
Рассматривание карты Кемеровской области
Знакомство с названиями городов Кузбасса Кроссворд
«Города Кузбасса», Д/и «Города»
Игра с мячом «Я знаю пять названий городов
Кузбасса»
Рассказ «История возникновения олимпиады»
Рассматривание иллюстраций «Зимние виды спорта»
Соревнование «Мама, папа, я – здоровая семья»
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Телеуты- коренные жители нашей Беседа о телеутах (Национальные костюмы,
области
украшения, праздники)
Прослушивание телеутской песни (аудиозапись)
Рисование элементов национального костюма.
Разучивание телеутской игры
Конструирование «Дом телеутов»
«Полезные ископаемые нашего
края. Уголь – черное золото
Кузбасса»
«Сельское хозяйство.
Чем занимаются люди на селе.
(Растениеводство.
Животноводство)»
Март «Наша область»

Встреча с человеком труда
Беседа о том, когда мальчики могут быть героями.
Чтение Е. Серова «Папа дома»
Исследовательская деятельность «Уголь»
Рассматривание иллюстраций «На селе»Беседа «Как
пришел к нам хлеб»
Д/и « Что делают из молока?»
Аппликация «Грузовая машина»

«Растительный мир Кузбасса»

Знакомство с репродукциями
Беседа «Три яруса: деревья, кустарники, трава»
Разучивание стихотворения о березе Изготовление
тюльпана из бумаги для мам.
Разгадывание загадок о деревьях.

«Лекарственные и ядовитые
растения»

Беседа о лекарственных травах «Аптека Кузбасса»
Рассматривание иллюстраций.
С/р игра «Аптека»
Рисование «Ромашка»
Беседа «Животный мир – это рыбы, птицы, звери,
насекомые»
Лепка «Медведь» Игра «Что лишнее?»
Разгадывание загадок о животных леса.

«Животный мир Кузбасса»

«Животный мир Кузбасса»

Беседа «Грачи прилетели»Рисование птицы.
Игра «Щука и караси»

Апрель «Наша область»
«Охрана природы»

«Охрана здоровья»

Жалобная книга природы.
Знакомство с «Красной книгой» Разыгрывание
ситуаций «Правила поведения в лесу»
Конкурс рисунков «Планета Земля нуждается в нашей
защите»
Оформление мини Красной книги
Беседа «Как сохранить здоровье в Кузбассе»
Инсценировка «В гостях у Мойдодыра» Рисование
«Натюрморт»
Составление описательного рассказа
«Эколята в гостях у ребят»День здоровья.
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«Реки Кузбасса»

«Я люблю свой край»

Рассказ «Реки Кузбасса»
Беседа «Почему люди селятся около водоемов»
Чтение стихотворение Некрасова «Дед Мазай и зайц
Сочиняем сказку «Путешествие капельки»
Эксперименты с водой. (Три состояния воды)
Беседа «Сохраним свой дом»
Составление рассказов «Что бы я сделал, если бы бы
губернатором»
Конкурс стихов о родном крае. Аппликация «Береза»
Изготовление книжки-малышки «Я люблю свой край

Май «Наша страна»
«Моя Родина – Россия»

Рассказ « Наша страна на глобусе» Рассматривание
карты «Водоемы нашей страны»
Беседа « Россия – многонациональная страна»
Посадка деревьев с привлечением родителей (
законных представителей).
Рисование « Миру-мир!»

«Символика нашей страны»

Беседа «Символы России»
Рассматривание открыток «Города России»
Прослушивание песен военных лет.
С/р игра «Армия»
Рисование флага России

«Москва-столица нашей Родины»

Беседа «Московский Кремль»
Д/и «Собери картинку» (Спасская башня)
Рассматривание фотоальбома «Москва»
Конструирование «Крепость»
Прослушивание
аудиозаписи «Бой Курантов»
Рассказ « Города-герои»
Рассматривание открыток «Города-герои»Викторина
Моя Родина»
Игра с мячом «Я знаю 5 названий городов- героев»
Экскурсия в краеведческий музей

«Города-герои»

Методическое обеспечение
Автор Название Литвинова Р.М. Проектная деятельность с дошкольниками по
краеведению.Учебно-методическое пособие. – ЛИРО, 2014.
2.3. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
воспитанников (в пяти образовательных областях)
Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспитанников в различных
видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования воспитанников (далее –
образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Социальнокоммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитиеобщения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становлениесамостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий;развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания,формирование
готовности к
совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Способствовать
формированию
личностного отношения ребенка
к
соблюдению
(инарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и
несогласия сдействиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо,
уступил попросьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку
как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящеми будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение,
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные
гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. Д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. П.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению,
ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления
ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского
сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. П.). Привлекать
к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и
традиций.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования
туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать
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навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать,
есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой,
полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. Д.).
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о
своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании
помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал,
игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в
кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать
детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в
зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени
для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление
помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности
оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и
растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные
представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах
поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное»,
«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с
понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о
назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами
городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая
помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в
общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами
(пылесос, электрочайник, утюг). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами
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(вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с
правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных,
причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
С содержанием психолого – педагогической работы данного раздела можно ознакомиться
в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» стр.48-63
Перспективное планирование. (см. Приложение №1)
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть
Программы, формируемая участниками образовательных отношений). Формировать у
ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях,
воспитывать самостоятельность и ответственность за свое поведение. (Программа
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л.
Князева, Н. Н. Авдеева).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания;развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей,об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Формирование элементарных математических представлений Количество и счет.
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составленияпар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь
много кружков, одни - красного цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем
синих,
а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать
до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть
числительные попорядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным
предметам, например:
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления
о
порядковом счете, учить правильно
пользоватьсяколичественными и порядковыми числительными, отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше,
чем 2, а 2меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков
поровну
3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2.
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное
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количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях,
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаютсяпо размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире – уже, выше –
ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в порядке
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая,
эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) – самая низкая» и т. Д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и
стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой –
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка –
круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь –прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево,
вверх – вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо
мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит близко, а
березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь).Объяснить
значение слов:
«вчера», «сегодня», «завтра».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавтельно - исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в
соответствии с задачей и предполагаемым алгоритмом деятельности. Учит понимать и
использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные
взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки
обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем
активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
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Обогащатьчувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), сцветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как
общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. П.); подбирать
предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. П.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской
деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним
признакам,группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших
настольно-печатных игр(«Домино», «Лото»).
Ознакомление с предметным окружением
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира.
Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде,
рисовании, аппликации и т. Д.). Расширять знания детей об общественном транспорте
(автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками
предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о
материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об
их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из
определенного материала(корпус машин – из металла, шины – из резины и т. П.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и
бытана примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с социальным миром
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными
явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,
работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и
особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и
т. Д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда,
результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать
воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах
родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Ознакомление с миром природы
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками,
кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики,
канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
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черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело,
у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.),
овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина,
крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о
травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4
вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка,
глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок
(ворона, голубь, синица,воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять
представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений
(воздух, вода, питание и т. П.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать
об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения.
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер,
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать
простейшиесвязи между явлениями живой и неживой природы (похолодало -исчезли
бабочки, жуки; отцвели цветы и т. Д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать
следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять
представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в
теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на
санках,ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники,
появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные
растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и
вогороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в
огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое
небо,ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах
песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие
фрукты,овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
С содержанием психолого – педагогической работы данного раздела можно ознакомиться
в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» стр.65-89
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений). Формировать экологическую
воспитанность у дошкольников, предполагающую развитие у детей представлений,
знаний оценности природы и правилах поведения в ней, формирование умений
разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного
взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта
общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.)
Перспективное планирование (см. Приложение№2)
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
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культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обученияграмоте.
Основные цели и задачи развитие речи:
развитие свободного общения с взрослыми и воспитанниками, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
развитие всех компонентов устной речи воспитанников: грамматического строя речи,
связной речи – диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи; воспитание желания и умения слушать художественные
произведения,следить за развитием действия.
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях,
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать
детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность
предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать
суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно
общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его,
как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные,
обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать
учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом,
около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употреблять слова-антонимы (чистый – грязный, светло – темно). Учить употреблять
существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные). Звуковая
культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать
артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учитьразличать
на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать
интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят,
медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного
падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного
наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т. П.), несклоняемых
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни
словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно
употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать:
описывать
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предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с
использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении
пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Чтение художественной литературы
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения,
сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из
сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к
произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать
работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая
книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
С содержанием психолого – педагогической работы данного раздела можно ознакомиться
в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» стр.92-102
Перспективное планирование (см. Приложение№3)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Художественноэстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающемумиру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания
персонажамхудожественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств воспитанников, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности воспитанников в самовыражении.
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературныеи
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение воспитанников к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитаниежелания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
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коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание
интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом
виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников; удовлетворение
потребности в самовыражении.
С содержанием психолого – педагогической работы данного раздела можно ознакомиться
в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» стр.103-127
Перспективное планирование. (см. Приложение №4)
Образовательная область «Физическое развитие»
Основные цели и задачи. Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни. Формирование у воспитанников начальных представлений о здоровом образе
жизни. Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана
здоровья
воспитанников;повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления.Обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков восновных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений,формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательнойдеятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательнойактивности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитиеинтереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы. Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни. С содержанием психолого – педагогической
работы данного раздела можно ознакомиться в примерной основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» стр.132.
Физическая культура. С содержанием психолого – педагогической работы данного
раздела можно ознакомиться в примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» стр.130-136
Перспективное планирование (см. примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5
лет. С.Ю. Федорова)
Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи. Создание условий для развития игровой деятельности
воспитанников. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитиеу воспитанников интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и
гармоничное развитие воспитанников в игре (эмоционально-нравственное, умственное,
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие
самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы. С содержанием психолого –
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педагогической работы данного раздела можно ознакомиться в примерной основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» стр.257259.
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo – педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников с семьями воспитанников.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к
школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения,
выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти
проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с
родителями мы считаем:
Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательнообразовательный процесс. А также создание в детском саду необходимых условий для
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Задачи:
изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;
знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создать в детском саду условия для конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей, привлечения семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в поселке, городе, области.
Система работы с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
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его разных формах; обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях
и открытых занятиях.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей

встречи-знакомства,
анкетирование семей.

Информирование
родителей о ходе
образовательной
деятельности

дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания,
оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества,
участие родителей в детских праздниках,
памятки, консультации,
официальный сайт ДОУ

Образованиеродителей индивидуальные консультации;
психологические гостиные;
проведение мастер-классов, тренингов.
Совместная
деятельность

привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов,
семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детскоисследовательской и проектной деятельности.

Таблица 3
Перспективный план работы с родителями
Срок
Сентябрь

Направление
Здравствуй,
детский сад!

Проводимые мероприятия
Адаптационные мероприятия с вновь поступившими
воспитанниками и воспитанниками вернувшимися из летних
отпусков.
Оформление родительского уголка: «Режим дня»
«Планирование образовательной деятельности»
«Возрастные особенности воспитанников 4-5 лет»
«Дорожная азбука»
Родительское собрание: «Образовательный процесс в ДОУ с
учетом ФГОС»

Октябрь

Осень в гостик Совместное проведение Осеннин; привлечение родителей
нам пришла
(законных представителей) к организации праздника,
оформлению групп, изготовлению костюмов.
Выставка
работ «Дары осени» (поделки из природного
материала)Оформление родительского уголка: «Права ребенка»,
««Правила на улице», «Как научить ребенка учить стихи»

26

Ноябрь

Я и моя семья

Консультация для родителей (законных представителей)
«Возможные формы отдыха родителей (законныхпредставителей)
и воспитанников»
Оформление родительского уголка: «Я и моя семья», «Одежда
воспитанников в разные сезоны»
Выставки совместных творческих работ «Наша дружная семья»
Проведение праздника, 31освященного Дню матери
«Мама – солнышко мое»

Декабрь

Здоровье – это
серьезно!

Деловая игра с родителями (законные представителям) и
«Здоровый образ жизни»
Оформление родительского уголка: «Сон, как важная
составляющая режима дня», «Зимние игры для всей семьи»
«Как уберечься от простуды», «Закаливающие процедуры –как
профилактика простудных заболеваний»
Конкурс поделок «Новогодняя театральная композиция»
Проведение новогодних утренников
Совместный труд родителей законных представителей) с
воспитанниками (постройка снежного городка)

Январь

Культура
общения

Консультация
для
родителей
(законных
представителей) «Учим ребенка общаться» Оформление
родительского уголка:
«Золотые правила, которых нужно придерживаться занимаясь с
ребенком», «Развивайте речь воспитанников», «Развитие
любознательности», «Как уберечь воспитанников от травм в
зимний период».
Мастер – класс для родителей (законных представителей)
«Умелые ручки!»

Февраль

Будущие
защитники
Отечества

Музыкально - физкультурные развлечения с родителям (законные
представителям) и, посвященные дню защитникаОтечества»
Оформление родительского уголка:
«Патриотическое воспитание воспитанников»
«Роль движений в жизни ребенка»
«Воспитание КГН и здоровье ребенка»
Консультация «Ты нужен мне, папа!» - роль отца в воспитании
ребенка
Тематическая выставка «Рисуем вместе с папами»Оформление
фотовыставки «Мы с папой»

Март

Наши
Праздничный утренник, посвященные Дню 8 МартаОформление
замечательные родительского уголка:
мамы
«Трудовое воспитание»
«Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка»
«Значение
рисования, лепки и аппликации для всестороннего
воспитания и развития ребенка»
«Ребенок в автомобиле»
Тематическая выставка рисунков «Рисуем вместе с мамами»
Фотовыставка «Вместе с мамочкой моей»
Мастер – класс для родителей (законных представителей) на
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тему: «Сказка спешит на помощь»
Апрель

Игра в жизни
ребенка

Круглый стол по теме: «Игра в жизни ребенка»Оформление
родительского уголка:
«Игрушка в жизни ребенка»
«Избавляемся от агрессии с помощью игры»
«Роль сюжетной игры в развитии воспитанников дошкольного
возраста»
«Опасные предметы»
Выставка работ «Моя любимая игрушка»

Май

Наши
достижения и
успехи

Итоговое общее родительское собраниеОформление
родительского уголка:
«Экологическое воспитание воспитанников средней группы»
«Дисциплина на улице – залог безопасности»
«Как научить ребенка любить природу» Презентация «Мы
выросли на целый год»
Совместный труд родителей (законных представителей) с
воспитанниками (подготовка участка к летнему сезону)
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III. Организационный раздел
3.1. Режим пребывания детей
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям воспитанников.
Режим дня в средней группе МБДОУ № 11

Режимные моменты
Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, самостоятельная
деятельность

Время
7.00-8.00

Утренняя гимнастика

8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак

8.10-8.40

Игры, самостоятельная деятельность

8.40-9.00

Организованная образовательная деятельность, НОД со специалистами

9.00.-10.00.

Подготовка к прогулке, прогулка

10.00-12.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду

12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуру, самостоятельная
деятельность

15.00-15.20

Полдник

15.20 – 15.30

Игры, самостоятельная деятельность, и организованная детская
деятельность (НОД)

15.30-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка

15.50 – 16.50

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

16.50-17.15

Подготовка у ужину, ужин

17.15-17.40

Самостоятельная деятельность, уход домой

17.40-19.00

Структура учебного года1 – 30 сентября – адаптационный, диагностический период; 1
октября – 31 декабря – учебный период;
1 января – 10 января – каникулы;
11 января – 13 мая – учебный период;
16 мая – 31 мая – диагностический период;
1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период.
В летний оздоровительный период проводятся занятия только эстетической и
оздоровительной направленности (музыкальные и физкультурные)
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3.2. Учебный план.
Виды организованной деятельности
Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мирЭкология
«Юный эколог»
ФЭМП

Развитие речи
Развитие речи, речевое общение
Художественно-эстетическое развитиеМузыка
«Музыкальные шедевры»
Рисование Лепка
Аппликация

Кол-во в
неделю
0,5
0,5
1
1

1

1
1
1
0,5
0,5

Физическая культура в помещении

2

Физическая культура на воздухе

1

Общее количество

11

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно
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понедельник

3.3. Расписание занятий
Непосредственно – образовательная деятельность

Время

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)

9.00.-9.20.

Познавательное развитие (Ребенок и окружающий мир \ Экология)

9.30. – 9.50.

Игровая коммуникативная деятельность
Строительные игры

Физическое развитие (Физическая культура)

9.00. – 9.20.

Речевое развитие (Развитие речи, речевое общение)

9.30.

–

пятницы

четверг

среда

вторник

9.50.
Театрализованная деятельность
Хороводные игры
Познавательное развитие (ФЭМП)

9.00. – 9.20.

Художественно-эстетическое развитие (Рисование)

9.30. – 9.50.

Физическое развитие (Физкультура на воздухе)

16.00 – 16.20

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)

9.00. – 9.20.

Художественно-эстетическое развитие (Лепка /аппликация)

9.30. – 9.50.

-Кружок
«Маленький гражданин»
- Сюжетно – ролевые игры.

16.00 – 16.20

Познавательное развитие: «Юный эколог»

9.00. – 9.20.

Физическое развитие (Физическая культура)

9.30. – 9.50.

- ОБЖ, ПДД,
-Хозяйственно-бытовой труд
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3.4. Тематическое планирование образовательного процесса
№

Месяц

1

Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

8

Апрель

9

Май

Тема

Нед Тема
еля
Мониторинг.
1 Мониторинг
Здравствуй, Детскийсад. 2 Мониторинг
3 Мониторинг
4 Мониторинг
Осень золотая!
1 Золотая осень
2 Овощи
3 Фрукты
4 Осень в лесу, грибы.
Я и моя семья. Мы мамины 1 Я и детский сад
помощники.
2 Мы лучшие помощники. (Мебель)
3 Семья
4 Подарок для любимой мамочки
Мой город, мояРодина.
1 Наземный транспорт
Новый год.
2 Водный и воздушный транспорт
3 Жизнь птиц и животных в лесу
4 Новогодние приключения
Зима. Зимующиептицы.
1 Зимушка-зима в гости к нам
пришла
2
3
4
5
Наша страна. День
1
защитника Отечества.
2
3
4
Весна. Маминпраздник.
1
2
3
4
Наша планета. День
1
космонавтики.
2
3
4
5
Мониторинг. ДеньПобеды. 1
2
3
4

Зимние забавы
Одежда.
Обувь, головные уборы.
Посуда. Продукты питания.
Дикие животные
Домашние животные
Военная техника
Праздник мальчиков и пап.
Весенние проталины.
Вот какие наши мамы.
Лесные и полевые цветы
Птицы весной
Насекомые
Разноцветный мир космоса
Земноводные и пресмыкающиеся
Моя малая Родина
Книги.
Мониторинг.
Мониторинг. День Победы.
Мониторинг
Мониторинг
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3.5. Лист здоровья воспитанников средней группы.
Ф.И. ребенка
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Дата
Группа Антропометрические Антропометрические
рождения здоровья показатели 1
показатели 2
полугодия
полугодия
Рост Вес Группа Рост Вес Группа
мебели
мебели
17.08.2015 2
17.10.2015 1
18.09.2015 2
04.08.2015 3
15.08.2015 1
19.07.2015 3
01.09.2015 3
08.01.2015 2
19.03.2015 1
06.08.2015 1
02.12.2015 2
07.10.2015 1
15.06.2015 1
27.12.2015 2
11.11.2015 2
21.06.2015 2
10.07.2015 1
16.10.2015 1
13.08.2015 2
20.09.2014 2
19.08.2015 1
02.07.2015 2
20.03.2015 2
01.07.2015 2
19.09.2015 2
15.12.2015 2
06.12.2015 2

103
108
105,5
115
103

16.2
20,0
21,2
20,0
15,5

1
1
1
1
1

103
103,5
109
102
104,5
105

16,5
12,0
18,2
15,5
14,7
16,0

108

17,8

107
104
107
114

14,6
17,2
16,0
24,1

107
103

14,6
16,1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

101 13,1
114,5 21
103

16,6

Рекомендации
врача
(перенесенные и
хронические
заболевания, диета,
инструкции и т.д.)
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3.6. Паспорт группы
Группа находится на втором этаже и состоит из 5 помещений:приемная,
моечная комната, туалетная комната,буфетная,
игровая комната (совмещенная со спальной).Площадь игровой зоны – 73,7кв.м.
Площадь раздевалки – 18,1 кв.м. Площадь туалетной комнаты – 15,5 кв.м.Площадь
моечной комнаты – 8,0 кв.м.
Площадь буфетной комнаты – 4,1 кв.м.
Освещение электрическое, лампы люминесцентные.Водоснабжение - центральное.
Отопление - центральное
Приемная:
Информационный стенд для родителей
Стенд «Наше творчество»
Советы специалистов (консультации)
Советы воспитателей (консультации)
Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуальной
маркировкой (27 шт)
7.Скамейка 8.Шифоньер
9. Полка для обуви.
10 Этажерка для выносного материала. Игровая комната (совмещенная со спальной):
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Кровати трѐхъярусные
Стулья детские
Стул мягкий
Столы детские двухместные
Доска демонстрационная
Шкафы для пособий
Полочки навесные
Полки напольные

Кол-во
24
27
1
12
1
6
5
6

ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ:
Физкультурно-оздоровительный центр.
Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);
Бубен большой и маленький;
Скакалки, гантели детские;
Кегли;
Кубики,
Флажки,
Бадминтон
Кольцеброс;
Коврики, дорожки массажные, коврики для массажа стоп;
Мешочки с песком;
Набор для игры в боулинг;
Атрибуты к подвижным играм;
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Горизонтальная мишень.
Экологический центр. (УГОЛОК ПРИРОДЫ.)
Коллекция камней, ракушек, семян;
Гербарий, природный материал;
Календарь природы;
Муляжи овощей и фруктов;
Ящики для рассады;
Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных жарких стран и
Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц;
Дидактические игры по экологии;
Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии;
Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, салфетка, щеточка,
кисточки, палочки с заостренными концами, совки);
Альбом «Времена года», «Четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна»;
Кормушки и корм для птиц;
«Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян.
Оборудование для ухода за растениями.
Календари природы и погоды.
Иллюстрированный материал.
Игровой материал, дидактические игры по экологии.
Справочники, энциклопедии.
Центр «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК», ПДД.
Макет перекрѐстка и улицы, автобусной остановки; Дорожные знаки;
Демонстрационные картинки;Различные виды транспорта;
Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Уроки безопасности», «Транспорт»,
«Авиация», «Учим дорожные знаки»);
Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезл, рули.
ЦЕНТР трудовой деятельности.
Уголок дежурства с кармашками; картинки.
Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щѐтки.
Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верѐвка,
прищепки, мыло, фартуки клеѐнчатые.
Салфетницы, салфетки.
Детские халаты, клеенчатые передники, резиновые перчатки.
Стол с клеенкой.
ЦЕНТР детского творчества.Материал для рисования: альбомы,
акварельные и гуашевые краски,простые и цветные карандаши, мелки,
пастель, фломастеры,
стаканчики-непроливайки,трафареты для рисования, кисточки разной толщины,подставки
для кисточек,
бумага для свободного рисования,раскраски.
Материал для лепки:
пластилин, восковой пластилин,тесто для лепки, стеки,
индивидуальные клеѐнки,досточки.
Материал для аппликации и ручного труда:
клей ПВА, кисти для клея,
ѐмкость под клей,салфетки,
цветная бумага и картон,белый картон, гофрированная бумага, бархатная бумага,
ножницы.
Образцы по аппликации и рисованию.
Виды живописи:
портрет,
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пейзаж,
натюрморт,
4 . художественные картины.
Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», «Башкирские узоры» и т.д.
Нетрадиционная техника рисования:
печатки, рисование воском,набрызг,
трафарет.
Магнитная доска для демонстрации рисунков детей.УГОЛОК «Наша библиотека»
Тематическая подборка детской художественной литературы;
Портреты писателей и поэтов;
Детские книги;
Литературные игры;
Игры с грамматическим содержанием;
Книжки-раскраски;
Цветные карандаши, бумага;
Книги-рассказы в картинках;
Энциклопедии;
Хрестоматии;
Изображения сказочных персонажей.
Центр занимательной математики
Занимательный и познавательный материал по математике.Логико-математические игры:
«Колумбово яйцо»
«Танграм»
«Палочки Кюизенера»
«Монгольская игра»
2. Наборы геометрических фигур, цифр;3.Пеналы «Учись считать»;
Волшебные часы;
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам:
«Найди 5 отличий»,
«Найди одинаковых»,
«Предметы и контуры»,
«Хитрые предметы»,
«Большой, средний, маленький».
Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: «Разложи
предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»;
Дидактические игры:
«Мои первые цифры»,
«Геометрические формы»,
«Всѐ для счѐта,
«Подбери по цвету и форме»»;
Игры на составление целого:
«Пазлы», «Собери узор»;
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру;
Числовой ряд;
Цветные счетные палочки;
Геометрические вкладыши.
« Волшебный мешочек».
ЦЕНТР строительно–конструктивных игрКонструктор мелкий и крупный «Лего»;
Пластмассовый напольный конструктор; Пазлы;
Конструирование из бумаги «Оригами»;Игрушки со шнуровками и застѐжками;
Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты
деревьев;
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Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые;МУЗЫКАЛЬНЫЙ
УГОЛОК.
Дудочки;
Погремушки;
Деревянные ложки;
Бубны;
Саксофон,
Металлофон,
Барабан;
Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;
Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки;
Игрушки с фиксированной мелодией (звуковые книжки).
Центр экспериментально-исследовательской деятельности «НАША ЛАБОРАТОРИЯ».
Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, чашечные весы, безмен,
песочные часы, компасы, разнообразные магниты, бинокль.
Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: пластиковые
банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, ковши, ведерки, миски, воронки,
сито,лопатки, формочки.
Природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, песок,
ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, семена фруктов и
овощей, пластилин.
Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, проволока,
деревянные, пластмассовые, металлические предметы, трубочки для коктейля.
Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная.
Красители: акварельные краски, безопасные красители.
Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, вата, воронки,
шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, резиновые груши.
Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное масло, мука,соль,
стеки, ученические линейки, спички и спичечные коробки, нитки, пуговицы.
Контейнеры для сыпучих и мелких предметов.
Картотека опытов.
Карта мира.
Коллекции различного содержания.
Крупы, соль, сахар.
Мерные ложки.
Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров и разной формы,
предметы-орудия для переливания и пересыпания, плавающие и тонущие игрушки и
предметы.
Часы (механические, песочные, капельные, водные).
Свечи в подсвечнике.
УГОЛОК ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.
Лото, домино в картинках («Домино. Забавные зверята», «Лото», «Развивающее лото»,
«Лото. Профессии», «Домино. Фрукты»);
Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим темам (посуда,
обувь,одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие животные, игрушки, мебель,
инструменты, профессии и т.д.
Дидактические игры по обучению грамоте;Наборы разрезных картинок;
Чудесные мешочки;
Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания («Мир растений»,
«Профессии», «Веселые зверята», «Чей домик?», «Чей малыш?», «Ребятам о зверятах в
лесу», Разрезная азбука, «Уроки вежливости», «Найди пару. Кто плывет по реке», «Найди
четвертый лишний»);
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Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и взрослых дома;
Доска, мел, указка;
Карточки с буквами;
Картинки с последовательно развивающимся действием;
Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического
корабля;2 вида азбук;
Тетради в клетку;Циферблат часов.Глобус, карты.
Развивающие игры «Жизнь приключения», «Энциклопедия». Настольно - печатные игры.
УГОЛОК НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.
Символика России;
Дидактические пособия: «Расскажите детям о московском Кремле; «Расскажите детям о
достопримечательностях Москвы»;
Дидактический материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день Победы». «Великая
Отечественная война», «Расскажи про свой город»;
Матрешка русская;
Бочонок для меда.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК.
Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
Кукольный театр;
Настольный театр;
Театр на фланелеграфе;
Шапочки;
Маски;
Бибабо, пальчиковый, перчаточный театр.
УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ».
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:
Касса, весы, калькулятор, счѐты;
Кондитерские изделия;
Хлебобулочные изделия;
Изделия бытовой химии;
Корзины, кошельки;
Предметы-заместители;
Овощи, фрукты.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
Медицинские халаты и шапочки;
Ширма;
Набор доктора;4.Ростомер;
«Аптека»:
Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели.
Рецепты и касса.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»:
Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями;
Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол;
Коляски;
Гладильная доска, утюги.
Сюжетно-ролевая игра «Шофѐр»:
Рули;
Инструменты;
Разнообразные машины;
Фуражка регулировщика;
Жезл, свисток;
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Светофор.
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:
Строительный материал: крупный и мелкий;
Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, тиски, отвертка);
Каски.
Сюжетно-ролевая игра «Кухня»:
Посуда;
Газовая плита;
Фартучки.
Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенна,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря обеспечивает:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды;
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использованияв разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную,познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченнымивозможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность
материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
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3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Праздники.
Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники,
традиционные для группы и детского сада; дни рождения воспитанников.
Тематические праздники и развлечения.
«Приметы осени», «Русская народная сказка»,«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город,
вкотором ты живешь», «Наступило лето».
Театрализованные представления.
По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка»,
«Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.
Русское народное творчество.
«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки»,
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у
сказки».
Концерты.
«Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения.
«Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». Забавы.
«Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой;
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