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I.

Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Рабочая учебная программа разработана на основании:
 Основной общеобразовательной программы МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска
Ростовской области
 Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»,
разработанной авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института
детства Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
кандидатом педагогических наук, профессором Т.И. Бабаевой, доктором педагогических
наук, профессором А.Г. Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук, доцентом О.В.
Солнцевой.
В соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-Федерального Закона «Об
образовании Российской Федерации»,
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам»,
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении ФГОС дошкольного образования»,
 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.
№26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима ДОО».

- Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28).

- Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598 – 20 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020г. №16) - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021г. №2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания».

1.2.
Цели и задачи
Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных
видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
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 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом 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 основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в
соответствующих возрасту видах деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи воспитания и развития детей
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
его двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализациииндивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей
и речи ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться
в творческую деятельность;
 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам;
 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
По годовому плану ДОУ:
Цель работы: построение образовательной деятельности на основе современных
образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы,
активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1.Внедрить STEM-технологию в работу с детьми как инновационный подход к развитию
предпосылок научно-технического творчества у дошкольников.
2.Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как
системное условие личностного развития ребенка в социокультурном пространстве ДОУ и
семьи в условиях реализации ФГОС ДО.
3.Создание и внедрение проекта «Умные площадки» по развитию социокультурной среды
на территории МБДОУ для полноценного развития и социализации дошкольников, в том
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числе и детей с ОВЗ, формирования у них базовых компетентностей здоровье
сберегающих
технологий,
познавательно-исследовательской
деятельности,
универсальных культурных умений, двигательной активности.
1.3. Принципы
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее
- индивидуализация дошкольного образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество Организации с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.4. Характеристика особенностей развития детей
Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них
уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как –
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в
поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет
не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему
все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку,
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об
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особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими,
которые былины связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и
др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает
окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это
удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной
действительности: ребенок режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в
раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела
для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность
принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет
сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми
партнерами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствования предметов. К пяти
годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо
отчетливо воспринимать и наглядно представлять тот объект. Внимание становится все
более устойчивыми, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже
не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте интенсивно
развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15),
изображенных на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д.
элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?
Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни
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реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия,
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
общения,
ребенок
учится
использовать
средства
интонационной
речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости
от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила
речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы,
утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и
последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость
поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу,
в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния
людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно
воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателям развития ребенка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.
1.5. Образовательная деятельность по приоритетным направлениям
Приоритетное направление работы воспитателя Кисловской Е.В.
Тема: «Развитие мелкой моторики рук у дошкольников посредством лепки из глины».
Цель: совершенствование координации движений мелкой моторики рук, развитие
логического мышления у дошкольников.
Задачи:
1. Развивать мелкую моторику рук, пространственное воображение, конструкторские
способности.
2. Расширить представления детей о природном окружении, об объекте неживой
природы – глине, о русском народном творчестве.
3. Способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию
художественно-эстетического вкуса, усидчивости.
1.6.

Реализация национально-регионального компонента
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Национально-региональный компонент содержания рабочей программы реализуется на
основе методических рекомендаций Елжовой Н.В. «Ознакомление детей дошкольного
возраста с историей Донского края», целью которой является создание условий для
воспитания чувства любви к своей маленькой родине.
Задачи программы:
- формировать начала нравственного сознания и начала самосознания на основе
культурно-этических норм данного региона;
- расширять содержание сознания ребенка за счет сведений и событий, явлений,
недоступных его непосредственному наблюдении;
- способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой родины;
- поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру донской
природы;
- поддерживать постоянный интерес к миру взрослых;
- способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и мысли в
общении со сверстниками;
- развивать продуктивное воображение, логическое мышление;
- создавать условия для развития творчества.
1.7. Планируемые результаты освоения программы
К пяти годам ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для
решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности,
активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии
взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные,
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир
природы.
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел,
налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя
может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к
признанию и уважению сверстников.
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много
вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по
имени и отчеству.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры. Проявляет
самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом
включается в ролевой диалог со сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
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Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с
предметами и материалами.
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,
выигрышу.
Речевые контакты становятся более длительными и активными.
Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение
к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает
острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае
ограничении активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам
ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной
обстановке выполняет знакомые правила общения: со взрослыми здоровается и
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет
некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия.
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных
признаков.
Имеет представления:
 о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает
некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»),
то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
 о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей
семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках,
домашних животных;
 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседуют с
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя,
повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;
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 о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо
ориентируется в ближайшем окружении.
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, и что такое плохо»
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать
взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные
на достижения конкретной цели.
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда
спрашивают.
1.8. Оценка эффективности образовательной деятельности
МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска группа общеразвивающей направленности среднего
возраста (4-5 лет) №8 «Теремок» осуществляет воспитательно–образовательную
деятельность по примерной основной программе дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Также в работе
используются дополнительные программы: Стеркиной Р.Б. «Безопасность», Сорокиной
«Театрализованная деятельность в детском саду», Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в
экологию».
Мониторинг детей проводится в соответствии с планом работы МБДОУ ДС «Дружба» г.
Волгодонска на 2021 -2022 учебный год.
Цель: построение педагогического процесса, выделение детей с проблемами в развитии;
разработка индивидуальных образовательных маршрутов; осуществление психологометодической поддержки.
Задачи:

выявить уровень развития познавательной активности детей, обогащения их
представлений об окружающих предметах и явлениях, умения выделять особенности
предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, анализа;

выявить уровень развития у детей самостоятельности, овладению разными
способами действий, приобретению навыков самообслуживания, самостоятельной
игровой деятельности и общения;

выявить уровень развития интереса детей к сотрудничеству, навыков речевого и
деятельного общения со взрослыми сверстниками;

выявить уровень развития воображения и творческих проявлений детей, интереса к
участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества.
В работе применяются преимущественно мало формализованные диагностические
методы, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в
деятельности и общении со сверстниками и со взрослыми, а также свободные беседы.
После изучения личностных особенностей ребенка, его деятельных умений, содействия со
сверстниками и со взрослыми, корректируется образовательная работа, нацеленная на
поддержание и развитие достижений ребенка дальше и оказание ему необходимой
помощи.
Аналитическая справка на начало учебного года - Приложение 2, на конец года –
Приложение 2.1.
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2.1.

II.
Содержательный раздел
Структура содержания образовательной деятельности

Учебный план
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Дружба» г.Волгодонска
на 2021-2022 учебный год
Образовательные области
Непосредственно
Группа среднего возраста
образовательная деятельность
4-5 лет
Количество часов
нед
год
Инвариантная часть (обязательная).
Познавательное развитие 1. Познавательно-исследовательская деятельность:
2. 1.Исследование объектов живой и неживой
природы
0,5
18
3. 2.Познание предметного и социального мира.
0,5
18
3.Матем. и сенсорное разв-е.
1
36
Речевое развитие
Коммуникативная деятельность:
1.Развитие речи.
1
36
2. Подготовка к обуч. грамоте.
3. НОД компенсир.напр.
Художественно-эстетическое
1. Изобразительная деятельность:
развитие
2. 1.Рисование
0,5
18
3. 2.Лепка
0,5
18
4. 3.Аппликация
0,5
18
5. 4.Конструирование
0,5
18
Музыкальная деятельность
2
72
Чтение художественной литературы
Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками НОД и реализацию
в ходе совместной самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов.
Физическое развитие
Двигательная деятельность:
Физическая культура
3
108
Социально-коммуникативное Труд
Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками НОД и реализацию
развитие
Игра
в ходе совместной самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов.
Безопасность
Итого (без дополнительного образования) непрерывно образовательной
10
360
деятельности.
Продолжительность непрерывно образовательной деятельности
20 минут/
3ч 20минут

НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (4-5 ЛЕТ) №8 «ТЕРЕМОК»
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Исследование объектов живой и неживой
природы/ Познание предметного и социального
мира

ВРЕМЯ

Физическая культура на воздухе

11.00-11.20

Математическое и сенсорное развитие

09.00-09.20

Музыкальная деятельность

09.30-09.50

Физическая культура

09.00 –0 9.20

Аппликация / Конструирование

09.40-10.00

Музыкальная деятельность

09.00 –0 9.20

Развитие речи

09.30 – 09.50

Физическая культура

09.00 – 09.20

Лепка/Рисование

09.40 – 10.00

09.00 - 09.20

2.2. Содержание педагогической работы по образовательным областям
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: 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.
Задачи:
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на
разные органы чувств.
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)
свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами
предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по
форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум
признакам.
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире природы, о
социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении
или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенности
внешности, проявления половозрастных отличий, о некоторых профессиях
взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем
окружении.
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу, стране.
Итоги освоения:
1. Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?»,
«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится
отразить их в продуктивной деятельности.
2. С удовольствие включается в исследовательскую деятельность, использует разные
поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и
взрослыми сам процесс и его результаты.
3. Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем
окружении.
4. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования,
использует их в своей речи.
5. Откликается на красоту природы, родного города.
6. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.

7. Различает людей по полу, возрасту, профессии как реальной жизни, так и на
картинках.
8. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.
9. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.
10. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.
Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие» Приложение 3.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и установок к различным видам
труда и творчество; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Задачи:
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желания выполнять
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к
семье, к воспитателю.
Итоги освоения:
1. Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.
2. Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам
поведения.
3. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со
взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).
4. Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делятся
игрушками, вступает в ролевой диалог.
5. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по
примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.
6. Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доврие к
воспитателю.
Перспективное планирование образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» - Приложение 4.
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Задачи:
1. Поддерживать инициативу и самостоятельность ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных
монологов и элементов объяснительной речи.
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, по картинкам.
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных
текстов.
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить
текст по иллюстрациям.
Итоги освоения:
1. Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и
игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.
2. Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста».
3. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует
простые формы объяснительной речи.
4. Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной
и речевой выразительности.
5. Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого
составляет описательные рассказы и загадки.
6. Проявляет словотворчество, интерес к языку.
7. Слышит слова с заданным первым звуком.
8. С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.
Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие»-Приложение
5.
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности и детского
творчества
Задачи:
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту
окружающих предметов и объектов природы.
2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных
видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности
изобразительного искусства.
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить
увиденное с собственным опытом.
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной
деятельности.
5. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.
6. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений,
освоение изобразительных техник.
7. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в
процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.
8. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные
способности.
Итоги освоения:
1. Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.
2. Эмоционально
отзывается,
сопереживает
состоянию
и
настроению
художественного произведения по тематике, близкой опыту.
3. Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию;
последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки,
некоторые средства выразительности.
4. В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и
инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил
некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности.
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5. Проявляет
автономность,
элементы
творчества,
экспериментирует
с
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к
тематике изображения, материалам.
Перспективное планирование образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» по разделу «Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности
и детского творчества»– Приложение 6.
Художественная литература
Задачи:
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылица, сказки о животных и
волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские
загадки, веселые детские сказки в стихах).
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание,
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные
характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций
этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать
значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов
героев, общего настроения произведения или его фрагмента.
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по
ролям), выразительно рассказывать наизусть потеши и прибаутки, стихи и
поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие
описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями,
рифмами и словами на основе художественного текста.
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для
театрализованных игр, в игре-драматизации.
Итоги освоения:
1. Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает
произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых
художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида,
некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев.
2. Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как
загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.
3. Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы,
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки,
придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки.
4. С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх,
стремится к созданию выразительных образов.
Перспективное планирование образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» по разделу «Художественная литература» – Приложение 6.1.
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Музыка
Задачи:
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки.
3. Развивать музыкальный слух – интонационный, методический, гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах.
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
7. Стимулировать делание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Итоги освоения:
1. Ребенок может установить связь между средствами выразительности и
содержанием музыкально-художественного образа.
2. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
3. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов.
4. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.
5. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в
движении и пении.
Перспективное планирование образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» по разделу «Музыка» – Приложение 6.2.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, на
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба. Бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Задачи:
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим
упражнениям.
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2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать
развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный
темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения,
уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться
ложкой, вилкой, салфеткой.
Итоги освоения:
1. Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.
2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с
возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах,
быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.
3. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит
свое место при совместных построениях и в играх.
4. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных
играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.
5. С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки. Радуется своей
самостоятельности и результату.
6. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
Перспективное планирование образовательной области «Физическое развитие» Приложение 7; по разделу «Физическая культура на воздухе» - Приложение 7.1
2.3 Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников
Задачи:
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения
оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его
индивидуальность.
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного
поведения дома, на улице, на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по
отношению к близким, культуру поведения и общения.
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать,
развития его кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для
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дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и
творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.
Планирование работы по взаимодействию с семьями воспитанников – Приложение 8.
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III.
3.1.

Организационный раздел
Программно-методическое обеспечение

Образовательное
Программа
Методическое обеспечение
направление
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., СПб. :
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.
О. С. Ушакова. Развитие речи и
О.Н. Сомкова Образовательная область «Коммуникация» - методический
Речевое развитие:
творчества дошкольников (игры,
комплект/ М. 2011г.
упражнения, конспекты
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 1 мл. группе»/ М. 2008г.
занятий)/М.2001 г.
В.Н. Волчкова «Конспекты занятий во 2 мл.группе дет.сада» практическое
О.С. Ушакова «Развитие речи детей пособие для воспитателей и методистов ДОУ» / М. 2004 г.
5-7 лет», М, 2011г.
В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей группе «Развитие речи»/ М.
Т.Б. Филичева,
2001г.
Г.В. Чиркина Устранение общего Л.Е. Кыласова Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной
недоразвития
речи
у
детей группы, М, 2011 г.
дошкольного возраста/ М. 2004г.
Е.В. Колесникова Развитие звуковой культуры речи у детей дошкольного
Н.В.Нищева
возраста, М, 1988 г.
Примерная
адаптированная Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в средней группе детского сада :
основная
образовательная практическое пособие для воспитателей и методистов, М, 2008 г.
программа для детей с тяжелыми Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова Преодоление речевых нарушений у
нарушениями
речи
(общим дошкольников, СПб, 2003 г.
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ М.Ф. Фомичева Воспитание у детей правильного произношения. М, 1981
М. 2004г
г.
Примерная
адаптированная О.С. Гомзяк Учебно методический комплект «Комплексный подход к
основная
образовательная преодолению ОНР у дошкольников» / М.2009г.
программа для дошкольников с Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева «Комплексные занятия с детьми 6-7 лет:
тяжелыми нарушениями речи – под окружающий мир, развитие речи, мелкая моторика.» / 2013г.
редакцией
профессора
Л.В.Лопатиной /М.2004г

Познавательное
развитие:

З.А. Михайлова «Математика от
3до 7»
С. Н. Николаева «Воспитание
экологической культуры в
дошкольном возрасте». М.1998 г.
Н.А. Рыжова «Наш дом –
природа»
О.А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию» СПб,
2003
О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» М: Мозаика –
синтез,2014г.
Н.В. Елжова Ознакомление детей
дошкольного возраста с историей
донского края ( региональная
авторская программа) Рн/Д, 2005г.
Н.Н. Кондратьева Программа
зкологического образования детей
«Мы» М.2001г.

Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского
сада» / 2004г
Е.В. Зворыгина «Дидактические игры и занятия с детьми раннего
возраста»
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе детского сада; конспекты занятий»/М.2010г.
Т.М. Бондаренко «Развивающие игрв в ДОУ: конспекты занятий по
развивающим играм /2009г.
З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников» СПб,
2002г.
В.Н. Волчкова « Конспекты занятий в старшей группе детского сада.
Математика»/2004г.
Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада»
/2008г.
Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада»/
2004
Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе
детского сада»/ 2004г.
Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к
рабочей тетради.
Е.В. Колесникова. Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь для детей 6-7
лет.
Е.А. Казинцева, И.В.Помиранцева, Т.А.Терпак «Формирование
математических представлений: конспекты занятий в подготовительной
группе» /2009г.
Т.А. Шорыгина «Серия пособий для воспитателя» /2002г.
Н.М. Бачерова «Воспитание грамотного отношения к природе» / 2004г.
С.Н. Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников» /
1998г.
В. Н. Волчкова «Конспекты занятий во 2 младшей группе детского сада:
практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ» /2004г.
В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей группе. Экология.»
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Художественноэстетическое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском
саду: программа и конспекты
занятий» / 2010г.
И.А. Лыкова Программа «Цветные
ладошки» /2009г.
К. В. Тарасова Программа
«Гармония» (методические
рекомендации) М. 2000-2006гг.
А. Петрова Программа «Малыш»
М.1998г.
Н.Ф. Сорокина, Л.Т. Миланович «
Театр – творчество – дети»
(программа) М. 2002г.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стёркина «Основы безопасности
жизнедеятельности детей» / М.
1997г.
Л. М. Шипицына «Азбука
общения» (методическое пособие) /
М. 2003г.
Конвенция о правах ребенка.
Е.В. Зворыгина «Первые сюжетные
игры малышей» / М. 1991г.

/ 2009г.
Е.А. Мартынова «Организация опытно-экспериментальной деятельности
детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты
занятий» / М. 2002г.
Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева «Комплексные занятия с детьми 6-7 лет:
окружающий мир, развитие речи, мелкая моторика.» / 2013г.
С.В.Машкова, Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет
на экологической тропе. – изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2013.
Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике» / ДП 2000г.
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду» /1991г.
Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке»
/М. 1992г.
Т.Г. Казакова «Развитие у дошкольников творчества: конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией: пособие для воспитателей детского
сада»/ М.1985г.
Н.Н. Леонова «Художественное творчество. Освоение содержания
образовательной области по программе «Детство»: планирование,
конспекты» / М. 2001г.
А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» СПб, 2000г.
Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина « Танцевальная гимнастика для детей «СаФи –дансе»/ СПб, 2003г.
Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью». /М.2004г.
Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребёнка» / М. 2006г.
Э.М. Богуславская, Е.О. Смирнова «Развивающие игры для детей
младшего возраста»/ М. 2003г.
Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного
возраста» /М. 2001г.
А. К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» / М.1991г.
О.В. Дыбина «Что было до…: игры –путешествия в прошлое предметов» /
М. 2004г.
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О.В. Дыбина «Ребёнок и
окружающий мир» (программа и
методические рекомендации) / М.
2002г.
Н. Фесюкова «Воспитание сказкой»
/ М. 1998г.

Физическое
Развитие:

Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация опытноэкспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое
планирование, рекомендации, конспекты занятий» /2013г.
О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет:
познавательно-игровые занятия» / У.2013г.
М.Н. Сигимова «Формирование представлений о себе у старших
дошкольников: игры-занятия». /У.2009г.
О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников:
занятия, планирование, рекомендации»/У.2012г.
Н.Я. Михайленко, Н.А. Коробкова «Организация сюжетной игры в
детском саду»/ М. 2005г.
Т.Д.Пашкевич, Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет:
совместная деятельность, развивающие занятия. – Волгоград: Учитель,
2012.
М.Д. Маханёва «Воспитание
Е. И. Подольская «Необычные физкультурные занятия для
здорового ребёнка» / М. 1998г.
дошкольников» /У.2011г.
Н.Н. Ефименко «Театр физического Е.И. Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7
развития и оздоровление детей» /
лет»/ У.2013г.
2000г.
Е.А. Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно –ролевые
занятия»/ У.2012г.
С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» / М. 2009г.
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3.2.

Режим дня

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №8 «ТЕРЕМОК»
Холодный период
6.30-8.00
Прием, осмотр, игры
8.00-8.08
Утренняя гимнастика
8.08-8.30
Игры, общение.
8.30-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00
Самостоятельные игры
9.00-9.50
(подгруппа) Образовательная деятельность(НОД), образовательные ситуации
9.50-10.10
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, игры,
организованная совместная деятельность
10.30-11.00 Второй завтрак
11.00-12.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
12.00-12.30 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед.
13.00-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном. Дневной
сон.
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливающие процедуры
15.30-16.00 Уплотненный полдник.
16.00 – 18.30 Досуги, кружки, прогулка, игры, уход детей домой
Теплый период
6.30-8.00
Прием, осмотр, игры (в теплое время года на воздухе)
8.00-8.08
Утренняя гимнастика
8.08-8.30
Игры, свободное общение
8.30-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-12.30
Самостоятельные игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку,
прогулка.
9.00-9.20
Образовательная деятельность(НОД на участке), образовательные
ситуации, наблюдения
9.20-10.10
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, игры,
организованная совместная деятельность
10.30-11.00 Второй завтрак
11.00-12.00 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, досуги,
прогулка
12.00-13.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед.
13.00-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном. Дневной
сон.
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игровой массаж
15.30-16.00 Уплотненный полдник.
16.00-16.15 Досуги, кружки, совместная деятельность с детьми, игры.
16.15-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой.

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия
Сентябрь - развлечение «Мы снова вместе»
Октябрь - утренник «Здравствуй, осень!»
Декабрь - утренник «Новый год»
Февраль - спортивный праздник «День защитника Отечества»
Март – утренник «8 марта»
Апрель – развлечения «День смеха», «День здоровья»
Май - праздник «День Победы», Июнь – развлечение «Здравствуй, лето!»
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3.4.

Организация предметно-пространственной среды группы
Материально-техническое обеспечение.
1. USB-плеер

Социально – коммуникативное развитие

Центр физической
активности

Физическое

развитие

1

Вид
деятельности
2

Центр сюжетно- ролевых игр:

ОО

Содержание предметной среды
3
1. Мячи разных размеров и цветов.
2. Обручи.
3. Гимнастические палки.
4. Кегли.
5. Цветные веревки.
6. Флажки разных цветов.
7. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и
дротиков на «липучках».
8. Кольцеброс.
9. Скакалки
10. Ребристые и массажные дорожки («Дорожка Здоровья»).
11.Султанчики
1.Большое зеркало.
2. Куклы разных размеров.
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы и
6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Семья»,
«Поликлиника», «Шоферы», «Салон красоты», «Детский
сад», «Супермаркет» и др.).
7.Домик для кукол.
8. Машинки разных размеров.
9. Кубики , различный строительный материал для
создания построек.

Опытно – экспериментальный
центр
Центр природы

Центр
«Театрального
творчества»
Сенсорное,
математическое
развитие

1.Настольно – печатные игры.
2. Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера,
геометрические
головоломки: «Танграм», «Колумбово
яйцо», «Волшебный круг»…
3. Счетные палочки (схемы для них)
4. Игры типа лото, домино, «Четвертый лишний»
5. Геоконт
6. Соты Кайе
7. Игры, лабиринты, «Составь
картинку», «Соедини
точки», пазлы
1.Стол для проведения экспериментов.
2. Комнатные растения с указателями по программе..
3. Передники, нарукавники.
4. Контейнеры с крышками для природного материала и
сыпучих продуктов.
5. Природный материал (вода, песок, глина, камешки,
ракушки, каштаны, желуди).
6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок).
7. Увеличительное стекло.
8. Игрушечные весы.
9. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито,
совочки.
10. Игрушки для игр с водой и песком.
11. Резиновый коврик.
12. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.
13. «Алгоритм» ухода за растениями.
14. Растения

Музыкальный центр

Познавательное развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

1.Большая складная ширма.
2. Маленькая ширма для настольного театра.
3. Шкаф для костюмов.
4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех
сказок.
5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в
различных видах театра (плоскостной, пальчиковый,
кукольный, настольный, перчаточный).

1. Детские музыкальные инструменты: металлофон,
дудочки, свистки, барабан, пианино, пищалки.
2. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки
и коробочки с разными наполнителями).
3. Магнитофон, аудиокассеты с записью музыкальных
произведений по программе (по совету музыкального
руководителя) и детских песенок.
4. «Поющие» игрушки
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Центр детской книги

Центр детской книги

Речевое развитие

1.Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных
картинок.
2. Наборы игрушек для проведения артикуляционной
гимнастики.
3. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино.
4. Настольно-печатные игры по развитию речи («Подбери и
назови» и т.д.)
5. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа
и синтеза (семафоры, светофорчики, флажки,
разноцветные кружки и квадраты).
6. Счетный материал (игрушки, мелкие предметы,
природный материал, предметные картинки).
7. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и
фланелеграфа.
8. Занимательный и познавательный математический
материал.
9. Схемы и планы
10. «Волшебные часы» (времена года, части суток).
11. Рабочие тетради.
12. Стеллаж или открытая витрина для книг.
13. Детские книги по программе и любимые книги детей.
14. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»
15. Книжки-малышки с произведениями фольклора малых
форм.
16. Книжки-раскраски по изучаемым темам.
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