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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка.

Методологической основой рабочей программы является основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС№62 «Золотой улей» (утверждена приказом от 31.08.2015г. №81, с учетом изменений на 2022/2023 год (приказ от 01.09.2022г. №128)).Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей поосновным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.Рабочая программа рассчитана на 2022/2023 учебный год.
1.2. Цель и задачи реализации Программы

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 иотношение ребенка к миру.Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от егоособенностей;3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного иначального общего образования;4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми имиром;5. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностейи принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физическихкачеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;7. Обеспечение вариативности содержания и разнообразия форм образовательной деятельности, с учетом образовательных потребностей испособностей детей;8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей;9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросахразвития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Образовательная программа сформирована с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общейкультуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, воспитания и здоровьесбережения.Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Образовательныеобласти Задачи, соответствующие возрасту детей
Социально-коммуникативноеразвитие

Дошкольник входит в мир социальных отношений.1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиями 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, желание выполнять правила: здороваться,прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении состаршими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.4.Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию впрактической деятельности.5.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.Развиваем ценностное отношение к труду.1.Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видамитруда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.2.Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;3.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – отпостановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качестворезультатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).4.Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желаниявключаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.1.Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общениис незнакомыми людьми.2.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.3.Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажиратранспортного средства.1.Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование
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Познавательноеразвитие 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 зависимостипредметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.3.Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.4.Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, ввыполнении и достижении результата.5.Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявленияхполовозрастных 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 и стране.
Речевое развитие 1.Поддерживать инициативность 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 использоватьэлементы 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 материалови выполнения обследовательскихдействий.6.Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.7.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстникамии 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.
Художественно-эстетическоеразвитие

Изобразительное искусство1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явленияхокружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.2.Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опытвосприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средстввыразительности изобразительного искусства.3.Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведенияискусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом.4.Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображатьпростые предметы и явления в собственной деятельности.Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
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1.Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.2.Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитиеизобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.3.Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления,переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительнойдеятельности.4.Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.Художественная литература1.Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки,заклички, небылицы, 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 совзрослым и самостоятельной деятельности.3.Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простыепричинные связи, называть главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позицийэтических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средствязыковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.4.Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказыватьсказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихии 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 исобытиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декорацийдля театрализованных игр, в игре-драматизации. Музыка1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительныесредства музыки.2.Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощьюмузыки.3.Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарноймузыкальной грамоте.4.Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческиенавыки.5.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.6.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов виграх и драматизациях.
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7.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие 1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений,основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать ихвыполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве,воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников изамечать их ошибки.2.Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.3.Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правилздорового образа жизни.4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельноследить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться,ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Патриотическое воспитание

Цель работы по парциальной программе «Родной край» (О.В. Романова): способствовать воспитанию гуманной, социально активной,самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родномуселу, своему народу.Задачи:1. Воспитывать у детей интерес к изучению истории и культуры родного края, развивать интеллектуальные, творческие способности;2. Возрождать традиции и обычаи русского народа;3. Вырабатывать осознанно-правильное отношение к природным явлениям и объектам;4. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, улице, городу, уважение к труду, нравственно-патриотическиекачества, чувство толерантности;5. Познакомить с туризмом, формировать туристские навыки, самостоятельность, коммуникативность, понятие необходимости веденияздорового образа жизни;6. Включать родителей в туристско-краеведческую деятельность (совместные экскурсии, соревнования, праздники).
Ранняя профориентация

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область«Познавательное развитие», модуль «Мир профессий и труда Белогорья») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастныхособенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющейсобой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.
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Задачи:1. Развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурныхтрадиций Белгородской области;2. Формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области;3. развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природныхбогатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящемБелогорья;4. Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности совзрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;5. Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основесоциокультурных традиций Белгородской области.
Математическое развитие

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова):приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии стребованиями ФГОС ДО.Задачи:1. Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет.2. Создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, теоретического мышления, развитияматематических способностей.3. Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно - поисковых задач, ознакомления с окружающим миром, игровуюдеятельность, художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода.4. Формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный процесс освоения ребенком математическойкультуры, необходимое ему для успешной социальной адаптации).5. Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить школьную программу.6. Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию,моделирование).7. Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т.д.).8. Формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование).9. Воспитывать инициативность, самостоятельность.10.Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной организации; вариативность и разнообразиесодержания Программы и форм ее усвоения.11.Повышать компетентность педагога, родителей в вопросах математического развития ребенка.
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Техническое творчество
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Юный техник» (И.В. Верейкина): содействие формированиюмотивации к техническому творчеству и развитию конструкторских способностей у детей раннего и дошкольного возраста.Задачи:1. Совершенствовать технические навыки конструирования, умение самостоятельно преобразовывать постройки в длину, ширину, высоту;сооружать постройки в соответствии с размером игрушек, используя детали разного цвета; использовать материал для конструирования сучетом основных конструктивных свойств (размер, устойчивость, форма).2. Формировать умение выполнять постройку по названной теме, по условиям, по замыслу (планировать последовательность, подбордеталей по форме, размеру, устойчивости); умение руководствоваться словесными инструкциями педагога в процессе конструкторскойдеятельности.3. Познакомить с технологией конструирования из бумаги и из природного и бросового материала.4. Приобщать к изготовлению поделок из природного и бросового материала, создавать конструктивные образы путем преобразованияразнообразных заготовок.5. Развивать способность анализировать образец постройки: выделять основные части и различать их по величине и форме, устанавливатьпространственное расположение этих частей относительно друг друга6. Продолжать воспитывать интерес к конструированию и конструктивному творчеству.

1.3. Принципы и подходы к формированию ПрограммыВ Программе реализованы следующие принципы:1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития.2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором самребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательныхотношений.4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.5. Принцип сотрудничества с семьей.6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностямразвития).9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.В основе реализации Программы лежат личностный, культурно-исторический и деятельностный подходы к развитию ребенка,являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает:- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации)детского развития;- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
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- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;- партнерство с семьей;- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);- учет этнокультурной ситуации развития детей;- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
1.4. Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возрастаСредний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уженачинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминаниявзрослого 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 удетей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам иправилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно инепосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимостипридерживаться 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 («Ямальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболеераспространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских имужских качествах.К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий егомир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия спредметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб итолько потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела дляигры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальныхвзаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чемвзрослый.В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования исовершенствование обследования 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
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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. Вомногих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать инаглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, 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 появляетсядействие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры справилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается памятьребенка. 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. Детипродолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся кинтеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослогоновую информацию познавательного характера.Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. Удетей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагируетповышенной 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 нравственныепредставления: 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 взависимости от ситуации общения.В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливойпросьбы, 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 управленииповедением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитыватьнесформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении иповедении.В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительногоискусства, 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 показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьмипредметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеютпростейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети домысливаютбудущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.В средней группе № 3 «Подсолнушек» воспитывается 19 детей в возрасте от 4 до 5 лет. Из них 8 девочек и 11 мальчиков. I группуздоровья имеют – 10 детей, II группу – 7 детей, III группу – 2 ребенка. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города.Предпочтительный вид деятельности – игра. Мальчики предпочитают строительные игры («Магнитный конструктор», «Лего - гараж»,
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«Железная дорога»), сюжетно-ролевую игру «Гараж», а девочки с интересом проводят время, играя в сюжетно-ролевые игры «Салон красоты»,«Продуктовый магазин», «Гости пришли к Марине». Большинству детей нравится продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация.
1.5. Планируемые результатыРебёнок 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 бытовыхзадач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые дляосуществления различных видов детской деятельности.Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так иновыми 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 сосверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному,интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет поимени и отчеству.В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляетсамостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.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 использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса,интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует вречи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками ивзрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокойвозбудимостью. В случае ограничения 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 опоследовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель,видит необходимость выполнения определенных действий.
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В привычной обстановке самостоятельно 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?», «Длячего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опытдеятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. Впроцессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектовприроды, 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, очем 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 произошедших семейныхсобытиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада:помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;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 определяетсятребованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзядраться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленныена достижение конкретной цели.Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершенияосвоения парциальных программ по математическому развитию, патриотическому воспитанию, техническому творчеству и раннейпрофориентации.
Патриотическое воспитание

Планируемые результаты по парциальной программе «Родной край» (О.В. Романова):Ребенок: знает название детского сада и своей группы, имена и отчества воспитателей, няни, медсестры, музыкального работника; знает название микрорайона (улицы) на котором живет; знает название своего города, чем город отличается от деревни; называет некоторых диких и домашних животных нашего края их повадки, чем питаются; имеет представление о том, как раньше жили люди (трудились, отдыхали); знает потешки, прибаутки; имеет представление о народной Старооскольской игрушке. ориентируется на улицах города, умеет ориентироваться в помещении детского сада и на участке;
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 проявляет бережное отношение ко всему живому.
Ранняя профессиональная ориентация

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательнаяобласть «Познавательное развитие», модуль «Мир профессий и труда Белогорья») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье; имеет представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, о правилах и нормах общения и взаимодействия с детьми ивзрослыми; овладевает представлениями о местах труда людей в городе; проявляет интерес и желание изучать родной город; проявляет интерес к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми.
Математическое развитие

Планируемые результаты по парциальной программе «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова):Ребенок способен:
 считать в пределах пяти, относить последнее числительное ко всей группе предметов, согласовывать числительное с существительным вроде, числе и падеже; называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить количество предметов с цифрой; понимать отношения между числами в пределах пяти, выражать эти отношения в речи; отгадывать математические загадки; различать количественный, порядковый счет; устанавливать равенство и неравенство групп предметов по названному числу; находить заданные геометрические фигуры среди множества других; сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах пяти, обозначая результаты сравнения соответствующимитерминами; выделять признаки сходства и различия между предметами и объединять их по этому признаку; отгадывать загадки о временах года; различать понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; уметь ориентироваться на листе бумаги; решать простые логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез; понимать задание и выполнять его самостоятельно; проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы.
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Техническое творчество
Планируемые результаты по парциальной программе «Юный техник» (И.В. Верейкина):Ребенок будет: знать и правильно подбирать материалы для конструирования; способы и приемы изготовления изделий из разных материалов (бумага, картон, подручный материал); знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении конструкторских работ; соблюдать технологическую последовательность изготовления несложных конструкций; различать геометрические фигуры; находить замену одних деталей другими; создавать элементарные постройки и поделки;
 производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию;
 устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко –далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера – сегодня – завтра;
 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости непосредственно (визуально, приложением, наложением);
 распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов окружающей действительности;
 объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пятиобразовательных областях

В основе реализации рабочей программы лежит комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, который даетбольшие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,развития основных навыков, понятийного мышления.Комплексно-тематический план позволяет распределить весь материал в соответствии с годовым планом работы, разрабатывается научебный год, в нем учтены значимые события для группы, ДОУ, города, региона.Комплексно-тематический план содержит темы мероприятий в рамках прохождения тем и разделов программы, цели, темы итоговыхмероприятий, контроля результатов усвоения дошкольниками программного материала. Срок прохождения тем составляет одну неделю.
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на 2022/2023 год (средняя группа, 4-5 лет)
Темы Цели Итоговоемероприятие

Подтема:Мы здоровье бережем.
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Сильные, смелые,крепкие, умелые
(01-16 сентября)

Введение детей в игровую ситуацию через внесение в игровую деятельность макета«Адам». Организация бесед о здоровом образе жизни; просмотр познавательныхмультфильмов; чтение художественной литературы; изучение полезных свойствпродуктов; опыт «Свойство солнечных лучей»; игры: «Полезно – вредно», «Где мы быливам не скажем, а что делали - покажем» и.т.д.. Рассматривание альбома «Как мызанимаемся утренней зарядкой». Рассматривание макета «Тело человека» (значениеразличных частей в жизни человека); просмотр слайдов «Спортивные игры иразвлечения»; экскурсия в медицинский кабинет; решение проблемных ситуаций;подготовка команд к спортивным состязаниям.

Досуг «Будь здоров!»

Подтема: Наш любимый детский сад – это домик для ребят.
Детский сад, детскийсад…
Почему так говорят?
(19-30 сентября)

Введение детей в игровую ситуацию через решение проблемного вопроса «А то же нассегодня накормит?» Размещение в книжном уголке художественной литературы опрофессиях людей. Организация бесед на тему «Кто работает в нашем детском саду?»;сюжетно-ролевые игры; ситуации общения «Кто хозяйка в музыкальном зале?», «Ктошьет нарядные костюмы для выступления?»; экскурсия на кухню и прачку; конкурсчтецов на тему: «Всё о детском саде»; изготовление рисунков и аппликаций длястенгазеты «Мы в детском саду»; разучивание праздничных номеров к развлечению«Детский сад, детский сад, почему так говорят?».

Стенгазета «Мы вдетсаду»

Подтема: Что такое хорошо и что такое плохо.
Доброе слово растопитсердца
(03-14 октября)

Введение детей в игровую ситуацию через прочтение В.Осеева «Волшебное слово».Чтение литературы по теме; чтение пословиц и поговорок о доброте, дружбе, вежливости;проблемная беседа по вопросам: «Как можно поздороваться со сверстниками?», «Какиеприветствия можно использовать при встрече со взрослыми?»; лепка «овощи дляМедвежонка»; прослушивание музыкальных произведений; игра – упражнение«Пожалуйста»; ознакомление с правилами этикета в общении со сверстниками: вариантыприветствия и прощания, поздравления, выражение сочувствия и поддержки; организацияакции «Помоги младшему!» (помощь в уборке уличного игрового оборудования вмладшей группе).

Музыкальный досуг«Как нам веселоживется!»

Подтема: Осень, осень, в гости просим…
Красавица осень
(17-28 октября)

Введение детей в игровую ситуацию через прослушивание музыкального произведения«Времена года». Организация бесед по темам «Почему осень называют золотая?», «Дарыосени»; чтение художественно литературы по теме: Н.Сладков «Осень на пороге»;
Развлечение «Музыкаосени»
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заучивание стихов об осени; викторина загадок про осень и ее приметы; прослушиваниемузыкальных произведений; экологические игры: «Детки на ветке», «Что положим вкорзинку?», «Чей листик?»; пальчиковые гимнастики по теме овощи: «Капуста»;подвижные игры; рассматривание осенних пейзажей; экскурсия в парк; организациявыставки «Овощная ярмарка»; составление гербария из осенних листьев и цветов;изготовление украшения музыкального зала из осенних листьев к развлечению «Музыкаосени».
Подтема: Друг разделит боль и радость, друг поддержит и спасет

Пока мы едины, мынепобедимы
(31 октября -11 ноября)

Введение в тему через рассматривание семейных альбомов; беседы с детьми о родномдоме, о семье и городе; развивающая ситуация «Мы такие все разные – давайте будемдружить»; сюжетно-ролевые игры «Семья», «Строим город»; рассматривание детскогоатласа «Народы мира»; чтение сказок народов мира; слушание музыкальногопроизведения «Широка страна моя родная»; игровой тренинг направленный на вежливоевзаимодействие между детьми; работа в творческой мастерской «Собери флаг»;разучивание стихов к празднику «Моя страна Россия».

Праздник «Моя страна- Россия»

Подтема: Мама – солнышко моё!
Мама – первое слово,главное слово…
(14-25 ноября)

Введение в тему через просмотр презентации «Мама – солнышко моё»; рассматриваниеиллюстраций на тему «Дружна семья»; вовлечение детей в беседы на темы: «Чем любитмама заниматься дома?»; театрализованная игра «Волк и семеро козлят»; сюжетно-ролевые игры «Дочки - матери», подвижные игры «Курочка и цыплята»; разыгрываниеситуации «Не хочу манной каши»; составление описательных рассказов на тему «Моялюбимая мамочка»; оформление стенгазеты «Ах, трудиться нам не лень – мы в работецелый день»; работа в творческой мастерской «Подарок маме своими руками»;прослушивание аудио записей песен о маме; заучивание поздравительных стихов;подготовка материалов к творческой выставке «Мама – рукодельница».

Выставка творческихработ «Мама –рукодельница»

Подтема: Дорога добра
Наши добрые дела
(28 ноября -09 декабря)

Введение в тему через чтение рассказов «Добрые поступки»; просмотр мультфильмов одобре из серии «Приключения Кота Леопольда»; беседы с детьми на тему «Какпоступают добрые дети?», «Какие добрые дела я сделал», «Кто такой друг?», «Что значитдружить?»; чтение рассказов В.Осеевой «Сторож», «Осенние листья»; рассматриваниеиллюстраций о добрых поступков; сюжетно - ролевые игры «Больница», «Городок длякукол»; игра – ситуация «Защитим слабого»; решение проблемного вопроса «Заплакаласестренка и я…»; продуктивная деятельность детей «Какого цвета доброта?»; трудовыепоручения детям (дежурство по столовой); разучивание песен, стихов, музыкально –дидактических игр к досугу «Если добрый ты».

Досуг «Если добрыйты»
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Подтема: Зимушка хрустальная
Здравствуй, зимушка –зима!
(12-23 декабря)

Введение в тему через организацию экскурсии вокруг детского сада; рассматриваниезимних деревьев, кустарников; беседы о изменениях в природе зимой, «Можно ли зимойесть снег?»; наблюдение за поведением птиц на кормушке; викторина загадок о зиме;вовлечение в опытно – экспериментальную деятельность «Зависимость таяния снега оттемпературы», «Как работает термометр»; игра – драматизация «Рукавичка»; с/р игра«Оденем куклу Катю на прогулку»; подвижные игры « Два мороза», «Снежинки и ветер»;работа в творческой мастерской «Снежинка»; изготовление украшений для подготовкигруппы к встрече нового года; подготовка к фотовыставке «Волшебница зима».

Фотовыставка«Волшебница зима»

Подтема: Новогодние и рождественские чудеса
Новогодний калейдоскоп
(26-13 декабря)

Введение в тему через знакомство с художественными произведениями о зиме ирождественских днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы); С/р игра «Елка вдетском саду»; подвижные игры «Два Мороза», «Мы веселые ребята»; беседа «Что запраздник Новый год?»; эксперимент «Волшебная варежка»; отображение символовпраздника (свечи, ангелы) в продуктивной деятельности детей; разучивание песен истихов к новогоднему утреннику «В гостях у Дедушки Мороза».

Утренник «В гостях уДедушки Мороза».

Подтема: Наши руки не для скуки
Все ремесла и наукизнает мастер на все руки
(16-27 января)

Введение в тему через рассматривание глиняных игрушек, деревянных ложек.Ознакомление с игрушками народных промыслов (Дымково, Каргополь); рассматривание,роспись дымковских игрушек, лепка «Свистулька»; вовлечение в беседу «Принеслиматрешки расписные ложки», «Дымковская игрушка»; С/И «В гости к бабушке»;строительно – конструктивная деятельность «Постройка старинных домов»;театрализация «Теремок»; подвижные игры «Карусель», «Собачка и воробьи»;проведение опыта «Ловись рыбка и мала и велика»; экскурсия в комнату быта;изготовление поделок к выставке детского творчества «Наши руки не для скуки».

Выставка детскоготворчества «Наши рукине для скуки»

Подтема: В мире природы
Все то, что неизвестноужасно интересно
(30января – 10 февраля)

Введение в тему через наблюдение за красотой зимней природы. Ознакомление сявлениями неживой природы: снегопад, холодный ветер, мороз; и, проведениеэлементарных опытов через изучение свойств и качеств снега; наблюдение за птицами;обогащение словаря за счет названия зимующих птиц; рассматривание различных видовкорма для птиц, изготовление кормушек; беседы на тему «Зимние забавы», «О правилахбезопасности на ледяной горке»; с/и «Зимний лес полон чудес»; строительно-

Стенгазета «Азбукаповедения в природе»
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конструктивные «Снежная крепость»; Опыт «Таит льдинка», «Как вода гулятьотправилась»; изготовление памятки «Правила поведения в зимнем лесу»; организациядеятельности по созданию стенгазеты «Азбука поведения в природе».
Подтема: На папу быть хочу похожим, и солдатом стану тоже

Защитники Отечества
(13 февраля-24 февраля)

Введение в тему через внесения календаря, где 23 февраля выделено красным цветом.Ознакомление с Российской армией, ее функцией – защитой России от врагов;рассматривание картинок изображением военных разных родов войск (пехотинцы,летчики, танкисты, пограничники), военной техники (бронемашины, танки, боевыесамолеты); просмотр мультфильма «Сказка о солдате»; чтение литературныхпроизведений о смелости и мужественности Российских военных (А.Митяев «Почемуармия родная?», Боруздин «Шел по улице солдат»); прослушивание военных песен«Катюша», «У солдата выходной»; разучивание стихов С.Маршак «Февраль»; С/р игры«Моряки», подвижные игры «Самолеты», «Снайперы»; рассматривание фотографий пап,служивших в армии; изготовление праздничных открыток для пап; подготовка номеров кразвлечению «Мы с папой лучшие друзья».

Развлечение «Мы спапой лучшие друзья»

Подтема: Зима недаром злится – весна в окно стучится
Вот весна журчитручьями…
(27 февраля – 17 марта)

Введение в тему через размещение иллюстраций на тему «Весна» в группе. Видеопрезентация «приметы весны»; опытно – экспериментальная деятельность «Температурапредметов на солнце и в тени», «Кораблик»; наблюдения за изменениями в природе«Одежда людей», «Поведение птиц»; тематические беседы «Тонкий лед», «Нельзяобижать девочек»; ситуативный разговор о весне, о предстоящем празднике; чтениехудожественной литературы «Веселые льдинки» С.Демьянов; С/р игры «Семья»,«Праздник мам»; изготовление подарков мама и бабушкам; заучивание стихов о маме ибабушке; разучивание танцев, песен к утреннику «Праздник бабушек и мам».

Утренник «Праздникбабушек и мам»

Подтема: Птицы – наши друзья
О чем щебечут птицытак звонко по весне?
(20марта-31 марта)

Введение в тему через игровую ситуацию «Конвертик от Каркуши». Рассматриваниеальбома «Птицы», иллюстрации в книгах; беседы «Как живут наши пернатые друзья»,«почему мы птиц считаем своими друзьями», «Наши скворушки»; познавательно-исследовательская деятельность «Из чего птицы строят гнезда»; загадывание загадок;составление описательных рассказов по картинкам (Грач, скворец, воробей); чтениеэнциклопедии «Птицы нашего края»; прослушивание аудиозаписи «Весне в лесу»;подвижные игры «Совушка-сова», «Птички в гнездах», «Перелет птиц»; дидактическиеигры «Летает – не летает»; «Кто как кричит». «Кто где живет»; театрализованная игра«Птичьи посиделки»; экологическая акция «птицы наши друзья и помощники»; создание

Концертная программас элементамитеатрализации«Ребятам о пернатых»
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творческих работ по теме «Птицы», «Скворечник»; подготовка творческих номеров кконцертной программе «Ребятам о пернатых».
Подтема: Космическое путешествие

Ты хотел бы слетать наЛуну?
(03 апреля -14 апреля)

Введение в тему через внесение модели Земли. Беседы «наша планета Земля», «Этотзагадочный космос»; рассматривание видов Земли с космоса, планет солнечной системы;рассматривание и обсуждение сюжетных картинок; ознакомление с художественнойлитературой – глава из повести Н.Носова «Незнайка на Луне»; сказка «Как Мишутка вкосмос летал», мордовские народные сказки «Кто месяц отгрыз», «Солнце - святило иветер -ветрило»; слушание музыкальных произведений «Знайте каким он парнембыл»(муз. А. Пахмутова), «Трава у дома (В. Мигуля)»; сюжетно – ролевая игра«Космическое путешествие»; подвижные игры «Космонавты»; конструирование ракеты изпалочек и пуговиц; экспериментирование с фольгой и калькой для получениякосмического фона; изготовление поделок к выставке по теме «Космос».

Выставка детскихработ на тему«Космос»

Подтема: Земля – наш общий дом
Давайте вместе Землюукрашать
(17 апреля - 28 апреля)

Введение в тему через просмотр презентации «Наш край»; экскурсия по экологическойтропе; рассказ о многообразии растительного и животного мира; беседы «Растения -легкие Земли», «Кладовая земли»; эвристическая беседа «Что будет если на Землеперестанут идти дожди?»; рассматривание альбома «Правила поведения в природе»;викторина «Будь природе другом»; ситуативный разговор «Почему необходимо беречь изаботиться о планете»; просмотр короткометражного фильма «Самая лучшая планета вГалактике»; чтение познавательных сказок Т. Шорыгиной; поисково-познавательнаядеятельность «Как спрятаться насекомым»; интеллектуальный тренинг «Подскажисловечко», «Лес, луг, водоем»; работа в творческой мастерской «Барельеф «Ромашка»;подвижные игры «Мы веселые ребята», «ручеек», «удочка»; акция «Зеленая планета»;подготовка к досугу «Земля – мой дом родной».

Экологический досуг«Земля мой домродной»

Подтема: Пусть всегда будет солнце
Пусть яркое солнышкосветит! Пусть дети незнают войны!
(04 мая-12 мая)

Введение в тему через экскурсию к стенду «Бессмертный полк»; рассматривание плакатови картинок, иллюстраций в книгах на военную тему; показ открыток «Города герои»;фотографии с памятниками родного города; беседы «Что такое героизм?», «НаградаРодины, рассказ о значение знака Георгиевская ленточка» и правилах ее ношения»; чтение«Памятник Советскому солдату» Л.Кассиль, стихотворение Е.Благининой «Почему тышинель бережешь?», Т.Шапиро «День Победы»; С/р игра «Разведчики»; прослушиваниеаудиозаписей «День Победы», «Три танкиста» М. Блантер; продуктивная деятельность –

Праздник «Солнечныезайчики»



20

праздничная открытка «9 Мая»; заучивание стихотворения «Пусть не будет войныникогда» С.Маршак в рамках подготовке к празднику «Солнечные зайчики».
Подтема: Детство – это радость

Детства веселоецарство, время веселыхпроказ
(15 мая -26 мая)

Введение в тему через просмотр портфолио; беседы с детьми о семье, праздниках в нашейсемье; рассматривание семейных фотоальбомов; работа в творческой мастерской«автопортрет»; целевая прогулка по м-н Весенний; рассматривание иллюстраций осчастливом детстве; прогулка по м-н Весенний с целью закрепления знаний одостопримечательностях ближайшего окружения; рассказ воспитателя «Забота о детях внашей стране»; с/р игры «Путешествие по городу», «Транспорт», «Семья»; конкурсрисунков на асфальте; создание плакатов по безопасности «Мирная жизнь на земле»;подготовка творческих номеров к развлечению «Непоседы».

Развлечение«Непоседы»

Подтема: Моя родина – Россия
Что Родиной моейзовется?
(29 мая – 09 июня)

Введение в тему через расстраивание карты Мира; рассказ воспитателя об историиРоссии; беседа с детьми о родной стране, «Права граждан России», «Москва – главныйгород нашего государства»; виртуальная экскурсия «г.Москва»; составление альбома ссимволами России; рассматривание кукол в национальных костюмах народов России;раскрашивание изображения российского флага, национальных костюмов, декоративныхросписей; подвижные игры народов России «Горелки с платочком», «Луна и солнце»,«Раю - раю»; развивающие игры «Кто больше назовет городов России», «Государственныепраздники России», «Символы России»; работа в творческой мастерской «И красива ибогата наша Родина, ребята».

Фольклорныйпраздник «Русь мояпрекрасная»

Подтема: Там на неведомых дорожках
В гостях у сказки
(13 июня - 23 июня)

Введение в тему «Видео презентация «В гостях у сказки»; беседы с детьми о сказках «Чтотакое сказка?», «Твоя любимая сказка»; ситуативная беседа о правилах безопасногоповедения через сюжеты знакомых сказок («Красная шапочка, «»Волк и семеро козлят»,«Гуси - лебеди»); рассматривание иллюстраций к сказкам разных художников; дид. игры«Какой персонаж меньше», «Что сначала? что потом?»; музыкальная игра «Песенка изкакой сказки?»; подвижные игры «У Медведя во бору», «Гуси - гуси», русская народнаяигра «Репка»; строительно-конструктивные игры «Дворец для Золушки», С/р игра «Мыартисты»; драматизация сказки «Три медведя»; просмотр мультфильмов «Сказка орыбаке и рыбке», «Сказка о Попе и работнике его Балде»; чтение сказок А.С. Пушкина;рисование «Любимый сказочный герой»; подготовка к театрализации «Сказка о рыбаке ирыбке», разучивание ролей.

Театрализация сказки«Сказка о рыбаке ирыбке»
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Подтема: Познакомьтесь – это я, это вся моя семья
Семья – это счастье,любовь и удача
(26 июня - 07 июля)

Введение в тему через просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка»; ситуация общения«Кто я такой?», «Мама, папа, я – дружная семья», «Наши увлечения»; рассматриваниесемейных фотоальбомов; заучивание стихов, посвященных папам и мамам, пословиц осемье; чтение рассказа «Работа» из цикла Д. Габе из цикла «моя семья»; игра-путешествие«Папочка любимый, самый добрый, самый сильный» (мужские профессии); с/р игра«Семья»; д/и «Профессии», «Назови ласково»; инсценированние белоруской сказки«Пых»; игровая ситуация «Мама пришла с работы»; п/и «Птички и птенчики»;продуктивная деятельность в центре творчества «Моя семья»(рисование); подготовка кспортивному празднику «День семьи».

Семейный праздник
«День семьи»

Подтема: По морям, по волнам
Природные богатства
(10 июля - 21 июля)

Введение в тему через рассматривание презентации «Жители подводного мира»; Беседа«Река и озеро, и пруд – всегда нас летом в гости ждут»; игра путешествие «По днуокеана»; игры со строительным материалом и песком «Постоим корабль»; с/р игра «Вгостях у жителей подводного царства»; знакомство с правилами поведения на воде;опытно – экспериментальная деятельность «Волшебное превращение», «Тонет - нетонет»; игры – эстафеты с использованием воды; продуктивная деятельность (рисование«По морям, по волнам», лепка «Лодочка»); рассматривание альбома «Водный транспорт»;чтение и разучивание стихов о моряках; подготовка к спортивному празднику «ДеньНептуна».

Развлечение «ДеньНептуна»

Подтема: Азбука безопасности
Безопасность от А до Я
(24 июля - 04 августа)

Введение в тему через экскурсию к проезжей части; беседы с детьми «Зачем нужныдорожные знаки?», «Безопасное поведение на улице», «Какие человеку нужны машины?»;ситуация общения а тему «От чего бывает пожар?», «Правила поведения во времяпожара»; чтение художественной литературы «Машины на наше улице» М.Ильин; «Мояулица» С. Михалков, «Дядя Степа милиционер», «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»;дидактические игры «На чем я путешествую», «Что сначала, что потом», «Говорящиезнаки», «Кому что нужно»; проигрывание ситуаций по ПДД; оформление альбома«Правила дорожного движения»; С/Р игры «Служба спасения», «В автобусе»,«Путешествие»; строительно-конструктивные игры «Новый район города»,«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог»; подвижные игры по теме недели;рисунки детей «Огонь добрый – огонь злой», «Запрещающие знаки на дороге»; подготовка

Игра - инсценировка
«Тили-тили-тили бом,
загорелся Кошкин дом»
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атрибутов к игре - инсценировке «Тили-тили-тили-бом».
Подтема: Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья

Если хочешь бытьздоров…
(07 августа -18 августа)

Введение в тему через утреннюю зарядку на свежем воздухе; беседы с детьми о значенииводы в жизни человека и растений, «Солнце – друг и враг», «Готовимся кпутешествию»(размышления); рассматривание иллюстраций о воде «Вода другчеловека»; д/и «Умоем куклу Таню», «Чудесный мешочек», «Отгадайка»; чтениехудожественной литературы Н.Носов «Мишкина каша» и «Упрямый лягушонок»С.Михалков; опытно – экспериментальная деятельность (Мыльные пузыри, воздушныешары), «Что высохнет быстрее? (ткань - бумага)»; с/р игра «Мы путешественники», «Вмагазине игрушек»; работа в творческой мастерской «составление цветов из мазаики»,лепка из мокрого песка «Замки из песка»; п/и «Солнышко и дождик», «Удочка»;театрализованная деятельность «кукольный театр «Краденое солнце»; подготовка командк «Веселым стартам».

Эстафета «Веселыестарты»

Подтема: Прощание с летом
Ах, милое лето, опятьповторись!
(21 августа – 31 августа)

Введение в тему через прослушивание песни «Веселое лето»; беседы «Лето красноепрошло», «Труд людей летом», «Летаем, ползаем, жужжим»; загадывание загадок олетних природных явлениях; д/и «Найди растение по описанию», «Когда это бывает?»,«Семейка слов»; чтение художественной литературы «Вот и лето пролетело» В.Воронько,«Одуванчики», «Ромашка» Г.Новицкая; наблюдение-эксперимент за Солнцем (черезцветные стекла, солнечные очки, цветную слюду); С/р игра «Поездка на море»; викторина«Знатоки природы»; театрализованная деятельность «Под грибом» В. Сутеев; составлениеколлажа «Как я провел лето».

Стенгазета «Как мыпровели лето»

Патриотическое воспитаниеСодержание работы по парциальной программе «Родной край» (О.В. Романова)
В соответствии с учебно-тематическим планом программный материал делится на 5 блоков: «Моя семья», «Мой детский сад», «Мойгород. Моя страна», «Природа родного края», «Краеведение и туризм». Введение похожих тем каждый год в содержание программы «Роднойкрай» обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольноговозраста в соответствии с их индивидуальными возможностями.

№п/п Тема Содержание/ формы организации деятельности Образовательные задачиТеоретическая часть Практическая часть1 «Мы живем вгороде СтарыйОскол» Беседа. Рассматриваниефотографий. Воспитывать патриотические чувства: любовь к родному городу.
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2 «Нашмикрорайон» Экскурсия помикрорайону. Воспитывать познавательную активность и любознательность,культуру поведения на экскурсии.
3 «Рождественская ёлка» Экскурсия к елке уДК «Комсомолец» Развлечение. Народныеподвижные игры. Воспитывать уважение к традициям и обычаям русского народа.

4. «Кто живет взоопарке» Виртуальнаяэкскурсия вСтарооскольскийзоопарк

Дидактическая игра,рисунки детей: « Мыпришли в зоопарк»
Воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости.

5. «Как раньшежили. Предметыбыта»
Беседа. Рассматриваниеэкспонатов музеярусского быта

Воспитывать наблюдательность, умение сопоставлять предметы.

6. Старооскольскаяглинянаяигрушка
Беседа. Рассматриваниеглиняныхигрушек

Воспитывать любовь к народному искусству.

7. «Ай, тари, тари,тари...»(потешки,прибаутки)

Беседа, чтение. Заучивание потешек иприбауток. Воспитывать любовь к фольклору, интерес к изучению русскойнародной культуры.

8. Русскиенародные игры. Беседа Подвижные игры«Горелки», «Гуси –лебеди»
Воспитывать во время игры нравственные качества, желание играть внародные игры.

9 Мой город. Моястрана. Экскурсия. Рассматривание жилыхдомов и общественныхзданий, анализ ихархитектурныхособенностей.

Развивать наблюдательность, умение анализировать, делатьпростейшие выводы. Воспитывать культуру поведения на улице,любовь к родному городу.

Ранняя профориентацияСодержание работы по парциальной программе «Здравствуй, мир Белогорья!»(модуль «Мир профессий и труда жителей Белгородской области», Л.В. Серых, Г.А. Репринцева)
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№ п/п Образовательная ситуация Форма работы Количество1. Образовательная ситуация«Буду как мама, буду как папа». Беседа «Профессии взрослых людей» 1Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы» из серии «Профессии» 1Сюжетно-ролевая игра «Буду как мама…» 1Сюжетно-ролевая игра «Буду как папа…» 12. Образовательная ситуация«Настоящие друзья – взрослыеи дети»
 Беседа «Мой любимый детский сад» 1Экскурсия в кабинет медицинской сестры 1Сюжетно-ролевая игра «Кто со мной играет, поет и развлекает» 1Сюжетно-ролевая игра« Мы мамины помощники» 1Развлечение «Настоящие друзья – взрослые и дети» 1Всего: 9

Математическое развитиеСодержание работы по парциальной программе «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова)В программу средней группы включены традиционные тематические разделы: количество и счет; геометрические фигуры; величина; ориентировка во времени; ориентировка в пространстве.Каждое математическое представление и понятие формируется постепенно, поэтапно, по линейно-концентрическому принципу, с учетомвозрастных и индивидуальных особенностей детей и определяется целями и задачами Программы.
Количество и счетЗакрепить умение: считать в пределах пяти, пользуясь правильными приемами (называние числительных по порядку с указанием на предметы,расположенные в ряд; согласование в роде, числе и падеже числительного с существительным; отнесение последнего числительного ко всей группе).Познакомить: с цифрами от 1 до 5; стихами, загадками, считалками, в которых присутствуют числа.Учить: писать цифры по точкам; соотносить цифры с количеством предметов; понимать отношения между числами в пределах пяти;
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 отгадывать математические загадки; различать количественный и порядковый счет, отвечатьна вопросы Сколько? Который? Какой по счету?; устанавливать равенство и неравенство групп предметов, находящихся на различном расстоянии друг от друга, разных по величине,форме, расположению. ВеличинаУчить: сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, ширине, толщине (пять размеров); употреблять сравнения (большой, поменьше, еще поменьше, самый маленький); выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по этому признаку.Геометрические фигурыЗакрепить знания: о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); геометрических телах (шар, куб, цилиндр).Учить: представлению о том, что фигуры могут быть разного размера;видеть геометрические фигуры в окружающих предметах, их символических изображениях.Ориентировка во времениЗакрепить умения: различать и правильно называть части суток (утро, день, вечер, ночь); различать и называть времена года (осень, зима, весна, лето).Учить: отгадывать загадки о частях суток, временах года; различать понятия вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими словами; различать понятия быстро, медленно. Ориентировка в пространствеПродолжать учить: различать правую и левую руку, раскладывать счетный материал, считать правой рукой слева - направо; обозначать словами положение предмета относительно себя.Учить: ориентироваться на листе бумаги.
Основной формой работы по данному направлению развития является непосредственно образовательная деятельность (познавательно-исследовательская) в ходе которой взрослый: планирует занятия вместе с ребенком по УМК;
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 объясняет задания, при необходимости оказывает помощь; контролирует результаты деятельности ребенка.
Занятие Количество и счет Величина Геометрическиефигуры Ориентировкаво времени в пространствеСентябрь1 Один, много, сравнение, множество,соответствие Большой, маленький Круг

2 Сравнение чисел три и четыре, счетпо образцу, математическая загадка Осень Слева, справа
3 Соотнесение числа и количествапредметов Большой, меньше,самый маленький Квадрат
4 Счет по образцу, сравнение чиселчетыре и пять Части суток Слева, посередине,справаОктябрь5 Цифра 1 Круг, квадрат Слева, посередине,справа6 Цифра 1 Большой, меньше,маленький,одинакового размера

Треугольник

7 Цифра 2 Вчера, сегодня,завтра Далеко, дальше,близко, ближе8 Цифра 2 Короткий, длинный ОвалНоябрь9 Цифра 3, соотнесение цифры иколичества предметов Осень
10 Цифры 1-3 Высокий, низкий11 Соотнесение цифры и количествапредметов, сравнение чисел три ичетыре

Широкий, узкий Прямоугольник

12 Независимость числа отпространственного расположенияпредметов, счет по образцу,сравнение смежных чисел,установление равенства

Круг, овал Пространственноерасположениепредметовотносительно себя
Декабрь13 Цифра 4 Большой, маленький,



27

еще меньше, меньше,самый маленький14 Цифры 1-4 Влево, вправо15 Цифры 1-4, счет по образцу,сравнение чисел три и четыре Далеко, близко
16 Соотнесение цифры и количествапредметов Квадрат,прямоугольник Зима, весна, лето,осень Наверху, внизу,слева, справа, подЯнварь17 Цифра 5 Слева, посередине,справа18 Цифра 5, сравнение чисел четыре ипять Соотнесение формыпредметов сгеометрическимифигурами

Быстро, медленно.

19 Порядковые числительные Соотнесение формыпредметов сгеометрическимифигурами

Ориентировка налисте бумаги

20 Порядковые числительные,независимость числа отпространственного расположенияпредметов

Сравнениепредметов повеличине (развитиеглазомера)

Сравнение знакомыхпредметов сгеометрическимифигурамиФевраль21 Независимость числа от величиныпредметов. Порядковый счет Широкий, поуже,еще поуже, самыйузкий
22 Цифры 1, 2, 3, 4, 5. Счет по образцу,соотнесение цифры с числом Шар, куб, цилиндр Вчера, сегодня,завтра23 Порядковые числительные,соответствия цифры и количествапредметов

Круг, квадрат,треугольник, овал,прямоугольник
24 Соответствия цифры и количествапредметов Слева, посередине,справа
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Техническое творчество
Содержание работы по парциальной программе «Юный техник» (И.В. Верейкина)

Программа построена по принципу тематических модулей. Модульность позволяет вариативно организовывать образовательный процесс,учитывая при этом содержание комплексно-тематического плана. Содержание модулей варьируется в зависимости от возраста и уровняподготовленности детей к восприятию нового образовательного материала.

Март25 Порядковые числительные, счет пообразцу, соответствия цифры иколичества предметов
Влево, вправо

26 Независимость числа отпространственного расположенияпредметов, математические загадки
Сравнениепредметов повеличине (развитиеглазомера)27 Порядковый счет Пространственноерасположениепредметовотносительно себя.28 Счет по образцу, числа и цифры 1-5, соотнесение цифры и количествапредметов Апрель29 Цифры 1- 5, порядковый счет Слева, справа,вверху, внизу (налисте бумаги).30 Соответствия цифры и количествапредметов, счет по образцу31 Соответствия цифры и количествапредметов, математические загадки Сравнение реальныхпредметов сгеометрическимифигурами

Слева, справа

32 Цифры 1- 5, математические загадки Широкий, узкий Времена годаМайЗакрепление пройденного материала
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Модуль Тема Количествозанятий
Модуль 1. «Первыешаги» 1. Расширение представлений о возможностях использования бумаги в качестве конструкторскогоматериала. Постройка «Мост из бумаги» 1
Модуль 3. «Лего-мастер» 2. Постройка «Разные башни» (конструкция по собственному замыслу) 1

3. Коллективное конструирование «Осенний лес» 1
4. Конструирование «Одноэтажный дом» 1
5. Конструирование «Мы едем, едем, едем…» (различные виды наземного транспорта) 1
6. Постройка «Веселый петушок» (по схеме к конструктору Lego) 1
7. Постройка «Крокодил» (по схеме к конструктору Lego) 1
8. Постройка «Лошадка» (по схеме к конструктору Lego) 1
9. Постройка «Кит» (по схеме к конструктору Lego) 1
10. Постройка «Жираф» (по схеме к конструктору Lego) 1
11. Постройка «Страус» (по схеме к конструктору Lego) 1
12. Постройка «Слон» (по схеме к конструктору Lego) 1
13. Коллективное конструирование «Зоопарк» (по схеме к конструктору Lego) 1

Модуль 4. «Бумажнаясказка» 14. Конструирование «Рукавичка» (складывание квадрата путем загибания углов к центру) 1
15. Конструирование «Труба» (изготовление цилиндра из квадрата бумаги) 1
16. Конструирование «Игрушки из бумаги: зайчик» (сгибание бумажного кольца, дополнениедеталями) 1
17. Конструирование «Игрушки из бумаги: лягушка» (сгибание бумажного кольца, дополнениедеталями) 1
18. Конструирование «Игрушки из бумаги: мышка» (сгибание бумажного кольца, дополнениедеталями) 1
19. Конструирование «Гусеничка из цилиндров» (склейка бумажных цилиндров, соединение их водну цепочку, дополнение деталями) 1
20. Конструирование «Слон» (из бумажных цилиндров (ноги, голова) с дополнением деталями) 1
21. Конструирование «Игрушки из бумаги: ёлочка» (скручивание полосок, приклеивание на конус) 1
22. Конструирование «Ракета» (конусов разного размера, дополнение деталями) 1
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23. Конструирование «Вертушка» 1
24. Коллективное конструирование «Подводный мир» (бумагопластика) 1

Модуль 5. «Волшебствовокруг нас» 25. Аппликация из осенних листьев «Бабочка» 1
26. Конструирование из осенних листьев и веточек «Осенний лес» (коллективная работа) 1
27. Конструирование «Ёжик» (из пластилина и семян подсолнечника) 1
28. Конструирование «Стрекоза» (из семян-крылаток, сухой веточки, пластилина) 1
29. Конструирование «Кораблик» (скорлупки грецкого ореха, пластилин, палочки, цветная бумага) 1
30. Конструирование «Необычный зоопарк» (животные из ракушек) 1
31. Композиция «Виноград» (картонная основа, фисташковые скорлупки, пластилин, фоамиранзеленый) 1
32. Конструирование «Вертолет» (из контейнеров киндер-сюрпризов с элементами лепки изпластилина) 1
33. Конструирование «Бусы для кукол» (нанизывание на нитку кусочков трубочек для коктейля,шнурков, бусин, пуговиц) 1
34. Конструирование «Цветы для мамы» - из ватных дисков, трубочек для коктейля, ватныхпалочек, цветной бумаги. 1
35. Конструирование «Веселые насекомые» (из втулок от туалетной бумаги или бумажныхполотенец, цветной бумаги, с дополнение деталей) 1
36. Конструирование «Машинки» (из спичечных коробков и цветной бумаги) 1

Всего 36

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практикРазвитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных федеральнымгосударственным образовательным стандартом дошкольного образования.Игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всехдругих видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательной деятельности в разнообразных формах – этодидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всехкомпонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшемдошкольном возрасте).
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы,предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),сенсорное и математическое развитие детей.Конструирование и изобразительная деятельность представлена разными видами художественно-творческой деятельности(рисование, лепка, аппликация, конструирование), знакомство детей с изобразительным искусством, развитием способности художественноговосприятия, что обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,коммуникативной и продуктивной видами деятельности.Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителемдошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии среализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитательсоздает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольниковприменить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах вдетском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первойполовине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитаниеотношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми.
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Культурные практикиВ основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно-тематический принцип, целью которого является построениеобразовательной деятельности, направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетоминтеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингентавоспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка раннего и дошкольного возраста и посвященыразличным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитникаОтечества и др.); сезонным явлениям; народной культуре и традициям.Темы для детей среднего возраста определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир,мир природы и пр.Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитыватьприоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развитиядетей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности дляпрактики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать программные задачи несколькихобразовательных областей. Важно, чтобы все содержание образовательной деятельности способствовало неуклонному развитию познавательнойи эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружнойсемьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы: создание условия для интересного и приятногообщения со старшими и младшими детьми в детском саду; показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональныхисполнителей; организация праздников-сюрпризов; проведение музыкальных концертов, литературных вечеров; творческих мастерских;музыкально-театральных и литературных гостиных; проведение с детьми старшего дошкольного возраста экскурсий за пределы детского сада.Организация жизни группы. Для детей среднего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день.Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основеобсуждения всех предложений.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строительно-конструктивные игры)направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себежизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуациимогут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненныхсюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.Досуговая деятельность целенаправленно организуется взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Планируются также совместныедосуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, спортивные развлечения ипраздники, театрализовано-музыкальные развлечения. Проведение досуговой деятельности подводит своеобразный итог рассмотрения темынедели, активное взаимодействие в ней всех участников образовательных отношений.Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня в режиме определено время для чтения художественной литературыи общения по поводу прочитанного, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показинсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.Во второй половине дня организуются культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества вразных видах деятельности.В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничествавзрослого и детей.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативыДетская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучияребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам необходимо соблюдать ряд общих требований: развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности вличном опыте;
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 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонныхне завершать работу; дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достиженийкаждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.4 – 5 летПриоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора,игровая деятельность со сверстниками.Для поддержки детской инициативы педагоги: способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к таким попыткам внимательно, с уважением; обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. В группахимеются наборы атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петьи двигаться под музыку; создают условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; при необходимости осуждают негативный поступок, действие ребёнка, но не допускают критики его личности, его качеств. Негативныеоценки дают только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; не допускают диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправногоучастника, но не руководителя игры; привлекают детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; привлекают детей к планированию жизни группы на день; читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку.
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанниковЗадачи:1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детеймладшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическомуразвитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителямиразвивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих



35

силах. 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложитьродителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений опредметном, природном и социальном мире.6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями:1. Педагогический мониторинг2. Педагогическая поддержка3. Педагогическое образование родителей4. Совместная деятельность педагогов и родителей.
План взаимодействия с семьями воспитанниковФорма работы Тема Сроки проведенияПедагогический мониторингАнкетирование Оформление социальных паспортов семьи СентябрьИндивидуальные и гендерные различия у детей. НоябрьПуть к здоровью, силе, бодрости. ДекабрьРабота по профилактике жестокого обращения с детьми. ИюньПедагогическая поддержкаКонсультации Возрастные особенности детей 4-5 лет. СентябрьОсторожно! Грипп, ОРВИ, COVID -19 ОктябрьЧто и как читать ребенку дома. НоябрьЗначение семейного досуга для здоровья детей. ДекабрьКак «Лего» влияет на развитие детей. ЯнварьВлияние телевизора на развитие детей. Февраль

А Вы умеете просить прощение у ребенка? МартПравила безопасности для детей на дорогах. Апрельпсихологические аспекты организации питания детей. МайОтдых с ребенком летом. ИюньПрофилактика кишечных инфекций. ИюльВнимание, дорога! АвгустИндивидуальные консультации по запросам родителей. В течение года
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Круглый стол Наши семейные традиции. СентябрьОдинаково ли воспитывать сыновей и дочерей? ЯнварьВыставки «Работаю ребенком» (фотовыставка) Сентябрь«Сколько золота вокруг! В жёлтой дымке сад и луг» ОктябрьНовогодние чудеса Декабрь«Белая ромашка» Февраль«Подарок маме» Март«Словно яркая раскраска к нам домой явилась Пасха» Апрель«Майский праздник – День Победы отмечает вся страна» Май«Дом, в котором все окна распахнуты в детство» ( фотовыставка) ИюньПедагогическое образование родителейТренинг Как развивать познавательные интересы ребенка? ОктябрьТворческаялаборатория Любовь к познанию воспитывать с детства. Ноябрь
Родительскиесобрания Задачи развития и образования детей средней группы детского сада. СентябрьРебенок и правила дорожного движения. Грипп и как с ним бороться. НоябрьЧтобы ребенок рос здоровым. ФевральИтоги работы за учебный год и уровень качественных характеристикдетей. Май
Конкурсы Всё о детском саде. СентябрьМое любимое стихотворение о маме. НоябрьМы едем, летим, плывем…. ФевральЯ живу в России. ИюньСовместная деятельность педагога и родителейРазвлечения Путешествие в страну здоровья. СентябрьА ну-ка, бабушки! ОктябрьПри солнышке – светло, при матушке – тепло. НоябрьВеселые старты. ЯнварьМы с папой лучшие друзья. ФевральКак на масляной неделе… МартСемейный праздник. МайЭкскурсии Экскурсия в краеведческий музей «Природа родного края» ЯнварьЭкскурсия в лес МайАкции Чистая планета МайТворческиеработы Овощная ярмарка (совместное с детьми изготовление поделок из овощейи фруктов) Октябрь
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Группу украсим сами своими руками (подготовка к Новому году) ДекабрьМастерская самоделок (совместное с детьми изготовление поделок) ЯнварьМакет природной зоны. Луг. Апрель
В группе также используется такая форма работы с родителями как ведение «Афиши месяца», в которой воспитатели знакомят родителейс запланированными на текущий месяц мероприятиями с указанием конкретной даты и времени проведения. Кроме того, афиша содержит блок,в котором родители могут предложить свои мероприятия, в которых они могли бы принять непосредственное участие, в том числе поделитьсяопытом семейного воспитания. Располагается афиша в раздевалке, в родительском уголке, в зоне свободного доступа. Смена информациипроисходит один раз в месяц, в начале месяца.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ3.1. Особенности организации образовательного процесса в группеВ соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами для детей раннего возраста от 4 до 5 лет длительность непрерывнойобразовательной деятельности не более 20 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10минут. Образовательная деятельность проводиться в первой половине дня. В зависимости от погодных условий допускается осуществлятьобразовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
№ п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой
2 Развитие речи 1 образовательная ситуация
3 Познавательно-исследовательская деятельность:
3.1. Исследование объектов живой и неживой природы,экспериментированиеПознание предметного и социального мира,освоение безопасного поведения

1 образовательная ситуация в 2 недели

3.2. Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация
4 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) иконструирование 2 образовательные ситуации
5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия
6 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙНАГРУЗКИНАНЕДЕЛЮ
Название НОД (занятия) Количество НОД (занятий) в неделю

Двигательная деятельностьОО «Физическое развитие» 3
Коммуникативная деятельностьОО «Речевое развитие» 1
Познавательно-исследовательская деятельность (математическое развитие)ОО «Познавательное развитие» 1
Познавательно-исследовательская деятельность (природный мир/социальныймир)ОО «Познавательное развитие»

1 раз в 2 недели

Музыкальная деятельностьОО «Художественно-эстетическое развитие» 2
Продуктивная деятельность (рисование/лепка/аппликация)ОО «Художественно-эстетическое развитие» 1
Конструктивная деятельностьОО «Познавательное развитие» 1
Чтение художественной литературыОО «Социально-коммуникативное развитие» 1 раз в 2 недели

Итого 10
РАСПИСАНИЕНЕПОСРЕДСТВЕННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИсредней группы№ 3 «Подсолнушек»

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего09.00 - 09.20Изобразительная (лепка/рисование/ аппликация)11.15-11.35Двигательная (3-е)

09.00 - 09.20Познавательно-исследовательская(математика)10.00-10.20Музыкальная

09.00 - 09.20Двигательная09.30 – 09.50Конструирование

09.00 - 9.20Музыкальная09.30 – 09.50Познавательно-исследовательская(природный мир)/коммуникативная(социальный мир)/ ЧХЛ

09.00 - 09.20Коммуникативная(речевое развитие)9.30 – 9.50Двигательная

10х20мин.(3 ч 20мин)
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3.2. Описание вариативных форм, способов, методов, и средств реализации программы.Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная форма работыиспользуется при организации непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма работы с детьмииспользуется в режимных моментах и направлена на удовлетворение желаний и интересов детей в разных видах детской деятельности.Индивидуальные формы образовательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и навыков при освоении образовательныхобластей образовательной программы.
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельнаядеятельность детей Совместнаядеятельностьс семьейИндивидуальная работа вовремя утреннего приема(беседы, показ);Культурно-гигиеническиепроцедуры (объяснение,напоминание);Игровая деятельность во времяпрогулки (объяснение,напоминание), коллективныйтруд

Наблюдения, чтениехудожественной литературы,видеоинформация, досуги,праздники, обучающие игры,досуговые игры, народные игры.Самостоятельные сюжетно –ролевые игры, дидактическиеигры, досуговые игры с участиемвоспитателей

Сюжетные самодеятельные игры(с собственными знаниями детейна основе их опыта)Вне игровые формы:самодеятельность дошкольников;изобразительная деятельность;труд в природе;экспериментирование;конструирование;наблюдение

Экскурсии,наблюдения, чтение, досуги,праздники, труд в природе,конструирование, развлечения.Совместные проекты, досуги,личный пример, чтение книг,праздники, конкурсы,викторины.

Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие»Режимные моменты Совместнаядеятельностьс педагогом
Самостоятельнаядеятельность детей Совместнаядеятельностьс семьейИгровые упражненияНапоминаниеОбъяснениеОбследованиеНаблюдениеРазвивающие игры

Организованная образовательнаядеятельностьЭкспериментированиеИгровая образовательнаядеятельность с использованиемигрового оборудованияИгровые упражненияИгры (дидактические)Тематическая прогулка

Игры (дидактические,развивающие, подвижные)Игры-экспериментированияНаблюдениеИнтегрированная детскаядеятельность(включение ребенкомполученного сенсорного опыта вего практическую деятельность:предметную, продуктивную,

Информационные листыСеминары практикумыУпражненияКонсультацииДосуг,коллекционированиеИнтерактивное взаимодействиечерез сайт ДОУПросмотр видео, беседа,консультативные встречи
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игровую)
Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие»Режимные моменты Совместнаядеятельностьс педагогом

Самостоятельнаядеятельность детей Совместнаядеятельностьс семьейРечевое стимулирование(повторение, объяснение,обсуждение, побуждение,напоминание, уточнение.Беседа с опорой на зрительноевосприятие и без опоры нанего.Хороводные игры, пальчиковыеигры.Тематические досуги.

Организованнаяобразовательная деятельностьОбучающие игры сиспользованием предметов иигрушек.Коммуникативные игры свключением малых фольклорныхформ (потешки, прибаутки,пестушки, колыбельные).Сюжетно-ролевая игра.Игра-драматизация.Работа в книжном уголкеЧтение, рассматриваниеиллюстраций (беседа).Сценарии активизирующегообщения.

Содержательное игровоевзаимодействие детей(совместные игры сиспользованием предметов иигрушек)Совместная предметная ипродуктивная деятельностьдетей(коллективный монолог).Игра-драматизация сиспользованием разных видовтеатров (театр на банках,ложках и т.п.)Игры в парах и совместныеигры(коллективный монолог)

Эмоционально-практическоевзаимодействие (игры спредметами и сюжетнымиигрушками, продуктивнаядеятельность).Игры парами.Беседы.Пример коммуникативногообщения взрослого.Чтение, рассматриваниеиллюстраций.

Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Режимные моменты Совместнаядеятельностьс педагогом

Самостоятельнаядеятельность детей Совместнаядеятельностьс семьей
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Дидактические игры.Наблюдение.Чтение.Коллективная работа.Опытно-экспериментальнаядеятельность.Беседа.Творческие заданияСлушание. Беседы о музыке.Музыкально-дидактическаяигра. Театрализованнаядеятельность. Рассматриваниеиллюстраций в детских книгах,репродукций, предметовокружающейдействительности.Рассматривание портретовкомпозиторов, писателей,поэтов. Детский ансамбль,оркестр.

Наблюдение. Рассматривание.Беседа.Рассматривание интерьера.Проектная деятельность.Дизайн.Тематические праздники иразвлеченияИспользование музыки наутреннейгимнастике, во времяумывания,перед дневным сном, припробуждении.Индивидуальнаяработа.Праздники. Развлечения.Просмотр мультфильмов,фрагментов детскихмузыкальных фильмов.

Рассматривание. Сборматериала для оформления.Рассматривание, предметовискусства.Игры в «праздники»,«концерт», «оркестр»,«музыкальные занятия»,«телевизор».Придумывание песенок,танцевальных движений.Инсценирование песен.Импровизация наинструментах. Музыкально-дидактические игры.Игры-драматизации.Аккомпанемент в пении,танце.

Беседа.Рассказы.Экскурсии.Детско-родительская проектнаядеятельностьПосещения музеев, выставок,детских музыкальных театров.Прослушивание аудиозаписей.Просмотр иллюстраций,репродукций картин,портретов композиторов.Просмотр видеофильмов.Обучение игре намузыкальных инструментах.

Формы и приемы организации образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие»Режимные моменты Совместнаядеятельностьс педагогом
Самостоятельнаядеятельность детей Совместнаядеятельностьс семьейИндивидуальная работа.Игровые упражнения.Утренняя гимнастика.Физкультминутки.Динамические паузы.Подвижные игры.Имитационные движения.Спортивные праздники иразвлечения.Гимнастика после дневного сна.Дидактические игры.

- сюжетно-игровая,- тематическая,- классическая,- на свежем воздухе.Общеразвивающие упражнения:- с предметами,- без предметов,- сюжетные,- имитационные.Игры с элементами спорта.Спортивные упражнения

Подвижные игры.Игровые упражнения.Имитационныедвижения.Сюжетно-ролевые игры.Подвижные игры

Беседа.Совместныеигры.ПоходыЧтение художественныхпроизведений
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Чтение художественныхпроизведений.Личный пример.Иллюстративный материал.

РазвлеченияДосуги.Спортивные праздники

3.3. Особенности организации режима дня
РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ№3 на 2022/2023гг.холодный период
Режимный момент Начало Окончание

Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 1 ч 30 мин7.00 8.30
Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.30 8.50
Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 1 ч 40 мин08.50 10.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин10.30 10.40
Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 0 ч 20 мин10.40 11.00
Прогулка 1 ч 20 мин11.00 12.20
Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин12.20 12.40
Дневной сон 2 ч 30 мин12.40 15.10
Постепенный подъем 0 ч 20 мин15.10 15.30
Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45
Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 0 ч 55 мин15.45 16.40
Приём пищи (ужин) 0 ч 20 мин16.40 17.00



43

Прогулка / Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 2 ч 00 мин17.00 19.00
РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ№3 на 2022/2023гг.теплый период
Режимный момент Начало Окончание

Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 1 ч 30 мин7.00 8.30
Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.30 8.50
Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 1 ч 40 мин08.50 10.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин10.30 10.40
Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 0 ч 20 мин10.40 11.00
Прогулка 1 ч 20 мин11.00 12.20
Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин12.20 12.40
Дневной сон 2 ч 30 мин12.40 15.10
Постепенный подъем 0 ч 20 мин15.10 15.30
Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45
Прогулка /Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 0 ч 55 мин15.45 16.40
Приём пищи (ужин) 0 ч 20 мин16.40 17.00
Прогулка / Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность 2 ч 00 мин17.00 19.00
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Патриотическое воспитание

Парциальная программа «Родной край» (О.В. Романова).Образовательная деятельность проводится 1 раз в месяц (с сентября по май).Длительность образовательной деятельности не должна превышать: игровые образовательные ситуации в помещении до 20 минут. игровые образовательные ситуации на местности (прогулка, экскурсия, поход, игры и т.п.) - до 40 минут.Формы организации образовательной деятельности: во вторую половину дня или во время прогулки в форме игровых образовательныхситуаций в свободной деятельности детей, бесед, целевых прогулок, экскурсий, досуговой деятельности и др.В основе способа организации образовательной деятельности лежит игровой метод, который придает образовательной деятельностипривлекательную форму, облегчает процесс восприятия программного материала, повышает эмоциональный фон, способствует развитиюпознавательного интереса дошкольников.По уровню деятельности детей используются методы объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые иисследовательские.Кроме того, в работе с детьми используются следующие методы обучения: показ образца выполнения действий; словесное пояснениевыполнения действий; творческие задания.Методы и приемы варьируются в зависимости от содержания программного материала, его содержания, объема программных умений,этапа разучивания материала, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Ранняя профессиональная ориентация

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (модуль «Мир профессий и труда жителей Белгородской области», Л.В.Серых, Г.А. Репринцева).Образовательная деятельность в целях недопущения превышения норм образовательной нагрузки проводится в игровой форме в режимедня. Количество игровых образовательных ситуаций в год – 9 (1 раз в месяц с сентября по май).Длительность игровой образовательной ситуации соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного возраста исоставляет до 20 мин;
Математическое развитие

Парциальная программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова).Образовательная деятельность по программе организуется в группах дошкольного возраста (3-7 лет).
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Непосредственно образовательная деятельность по математическому развитию (познавательно-исследовательская) проводится в первойполовине дня с обязательной физкультминуткой. Программный материал распределяется в соответствии с возрастными особенностями детей иреальными требованиями, предъявляемыми к современному обучению дошкольников.Образовательная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного возраста и составляет до 20 мин. 1 раз внеделю.
Техническое творчество

Парциальная программа «Юный техник» (И.В. Верейкина).Непосредственно образовательная деятельность организуется 1 раз в неделю в группах раннего и дошкольного возраста (1,5-7 лет).Длительность занятий соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного возраста и составляет не более 20 мин.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.В основе работы по реализации программы лежит принцип комплексно-тематического планирования образовательной работы в ДОУ.Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающихцелей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетомконтингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различнымсторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День защитника Отечества, День Победы идр.) сезонным явлениям; народной культуре и традициям.Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание,методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуацияхдетской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Темы помогаюторганизовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Деятельность по освоению содержания программы проводится в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении.Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
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театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы,доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогическойработы нескольких образовательных областей. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единстваобразовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей всоответствии с их индивидуальными возможностями.Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитыватьприоритетные направления развития дошкольного учреждения.
3.5 Описание материально- технического обеспечения программы, особенности организации развивающей предметно-пространственной средыРазвивающая предметно-пространственная среда в средней группе № 3 создана на основе требований реализуемой образовательнойпрограммы; предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкогозонирования, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учета гендерных ивозрастных различий детей).Мебель соответствует росту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. В процессепроектирования среды продуманы варианты ее изменения (обновление пособий, обогащение центров развития новыми материалами и изменениеорганизации пространства в течение года с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного материала; по мере решенияконкретных задач и развертывания определенного вида деятельности).Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности ибезопасности их использования. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданыусловия для общения со сверстниками.Маленькие дети - деятели; следовательно, их пребывание в дошкольном учреждении должно быть организовано так, чтобы каждый получилвозможность участвовать в играх, двигательных упражнениях, обследовании свойств и качеств предметов, рисовании, лепке, элементарномтруде. Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в сотрудничестве с взрослыми, в совместной деятельности сними. С учетом этого пространство организуется так, чтобы одновременно могли действовать двое-трое детей и взрослый.

В группе созданы различные центры активности:
 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей, включает уголок математическогоразвития, природный уголок, лабораторию (элементарное экспериментирование), уголок краеведения. Оборудование: предметные исюжетные картинки, оборудование для детского экспериментирования и опытов ( лупы, чашечные весы, песочные часы, разнообразныемагниты, зеркала, воздушные шары, цветные и прозрачные стекла, трубочки для коктейля): разнообразные коллекции (грунт, камни,минералы, семена, крупы, бумага и др.). В уголке краеведения помещена государственная символика, глобус, энциклопедии. В уголкерасположены альбомы, где дети могут самостоятельно познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей России, Белгородскойобласти.
 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей, включает уголок изобразительной деятельности(материалы и инструменты для продуктивной деятельности, для ручного труда и художественного конструирования с учетом интересов
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детей, материалы для знакомства детей с различными жанрами изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт), образцыразных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства (филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки, образцыгородецкой, жостовской, гжельской росписи); уголок театрализованной деятельности (включает атрибуты и элементы костюмов дляразыгрывания сказок, режиссерских и театрализованных игр, игр-импровизаций, различные виды театра (настольный, теневой, театр наковрографе)), музыкальный уголок (музыкальные инструменты, магнитофон, аудиозаписи детских песенок, танцевальных мелодий,фрагменты классических музыкальных, фольклорных произведений, колыбельных, записи звуков природы).
 центр развивающих игр обеспечивает организацию самостоятельных игр (развивающие, настольно-печатные, настольные, сюжетно-ролевые игры и т.д.). Все атрибуты для сюжетно-ролевых игр разложены в ящиках и контейнерах, что позволяет обеспечить достаточноепространство для игр с учетом предпочтений и интересов детей.
 центр двигательной активности (спортивный уголок) обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающейдеятельности детей. Данный центр содержит атрибуты к подвижным играм, разнообразные игрушки, стимулирующие двигательнуюактивность: мячи, кубики, султанчики, ленты, палки, массажёры, кегли, скакалки, мешочки с грузом, кольцебросы, коврики для массажастоп, оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия, прыжков, ползания и лазанья.
 центр строительно-конструктивных игр - обеспечивает развитие детского творчества, конструктивных умений, на сочетаниеинтеллектуальной и практической деятельности ребенка (конструкторы, деревянные, пластмассовые и металлические, с разнымиспособами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, необходимыедля игр материалы и инструменты). Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами.Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка можно перемещать в любое место группы и организовыватьданную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально.
 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников. Содержание книжного уголка соответствует возрастнымособенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги схудожественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принципподбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум иллюстраций.
 центр безопасности обеспечивает решение задач по активному усвоению детьми ключевых знаний о Правилах дорожного движения, опожарной безопасности, о службах спасения, о безопасном поведении в быту (оборудование и наглядно-дидактический материал дляусвоения детьми правил безопасности и т.д.).
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Каждый ребенок выбирает занятиепо интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов.Размещение оборудования по центрам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручнойтруд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование и др.).
Игровые зоны размещены с учетом гендерных предпочтений. Игры для мальчиков расположены так, чтобы не мешать играм девочек, но прижелании детей можно объединять игры в большую совместную игру или «пересекать» сюжеты.
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Весь игровой материал находится в доступном для детей месте и размещен таким образом, чтобы дети могли легко удовлетворять своиинтересы и потребности.
3.6. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения воспитания
Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности

1. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в средней группе детского сада: практическое пособие длястарших воспитателей и педагогов ДОУ. – Воронеж: ООО Метода, 2013.2. Детство: примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.3. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.4. Методические советы к программе«Детство».//Отв.ред.Т.И.Бабаева,З.А.Михайлова.–СПб.:Детство-Пресс,2010.5. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20086. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие./Научн.ред.А.Г.Гогоберидзе.–СПб.:Детство-Пресс,2011.7. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.Социально - коммуникативное развитие
1. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.2. Бабаева Т.И., Солнцева О.В. Игра и дошкольник. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.3. Истоки русской народной культуры в детском саду. / авт.-сост. И.Г.Гаврилова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.4. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.5. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.6. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.7. Шипицина Л.М. Азбука общения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.

Познавательное развитие
1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группахдетского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.2. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. / авт.-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: Детство-Пресс,2012.3. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.4. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.5. Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.6. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.7. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.8. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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9. Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.10. Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанностидошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Речевое развитие

1. Александрова Т.В.Живые звуки, или фонетика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.2. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.3. Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.4. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.5. Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.6. Парамонова Л.Г.Как подготовить дошкольника к овладению грамотным письмом. Профилактика дизорфографии. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
Художественно-эстетическое развитие1. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детейраннего и дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.2. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.3. Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.4. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.5. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.6. Петрова И. М. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.7. Петрова И. М. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
Учебно-наглядные пособия

1. Все работы хороши: серия демонстрационных картин/ автор-составитель Нищева Н.В. — СПб.: Детство-Пресс, 2005.2. Горская А.В. Правила – наши помощники. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.3. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. Демонстрационные картины для развития первичных естественнонаучных представлений,2006.4. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие./ автор-составитель КурочкинаН.А.-СПб.:Детство-Пресс,2013.5. Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе поиграем. Методические советы по использованию дидактических игр с блокамиДьенеша и логическими фигурами. – СПб.: Детство-пресс, 2014.
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6. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой.–СПб.:Корвет,2011.7. Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию.Учебно-наглядное пособие /автор-сост. Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.8. На золотом крыльце… Методические советы по использованию комплекта игр и упражнений с цветными счетными палочками Кюизенера./авт-сост. Б.Б. Финкельштейн. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.9. Нищева Н.В. Играйка. Собирайка: игры и упражнения для развития речи, мышления, тонкой моторики детей среднего и старшегодошкольного возраста – СПб.: Детство-Пресс, 2007.10. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Транспорт. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.11. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Домашние, перелетные, зимующие птицы. – СПб.:Детство-Пресс, 2011.12. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.13. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождениеЗ.А.Михайловой.–СПб.:Корвет,2011.
Патриотическое воспитание

1. Романова, О.В. Родной край: парциальная программа
Ранняя профессиональная ориентация

1. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. –Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.
Математическое развитие

1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014.2. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
Техническое творчество

1. Верейкина И.В. Юный техник: парциальная программа.
Перечень сокращений, использованных в программе

КТП – комплексно-тематическое планирование
ОО – образовательная область
ПР – познавательное развитие
РР – речевое развитие
СКР – социально-коммуникативное развитие
ХЭР – художественно – эстетическое развитие
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ФР – физическое развитие
ОД – образовательная деятельность
ООД – организованная образовательная деятельность
ППРС – предметно-пространственная развивающая среда
РОС – развивающая образовательная ситуация


