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

Цель реализации основной образовательной программы
дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного
образования:

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Достижение

поставленной

цели

предусматривает

решение

следующих задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.2.Цель и задачи Программы в средней группе

Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры
личности ребенка 4-5 лет, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника средней группы.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 4-5 лет,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:
 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
 творческая
организация
(креативность)
воспитательнообразовательного процесса;
 вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
 отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания
детей 4-5 лет возможно только при систематической и
целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в
дошкольном образовательном учреждении.

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса
средней группы

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка4-5 лет и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей. Программа строится на
принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает
учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
средней группы
Познавательное развитие
взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую
принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение
на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со
взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что
в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его
звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.
Овладение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу,
времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря
разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей
обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые
бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители
и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно
новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В
практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их
назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые
предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым
зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и
обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти.
Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер.
По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6
названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок
выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него,
оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам
процесс достижения еще не умеет прослеживать.
1.5 Планируемые результаты освоения Программы в средней группе на
конец 2017-2018 уч.г.
Познавательное развитие
Сенсорное развитие:
– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета,
параметры величины
– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов
(цвет, форма, размер, материал и т.п.)
– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма,
материал и т.п.)
 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности:
 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств
 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися
деталями
 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает
постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения
замысла
Формирование элементарных математических представлений:

– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов,
навыками счета в пределах 5
– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя
действия наложения и приложения
– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве
– использует временные ориентировки в частях суток днях недели,
временах года
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
– имеет представления о предметах ближайшего окружения, их
назначении, признаках
– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям
– имеет представления о многообразии растений, животных,
особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения
– способен устанавливать элементарные причинно-следственные
зависимости между явлениями живой и неживой природы.

2.Содержательный раздел
2.1. Содержание педагогической работы
Содержание педагогической работы в средней группе ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей:
 социально-коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.
Конкретное содержание образовательных областей и развивающих
направлений детей 4-5 лет, определяется целями и задачами программы и
может реализовываться в различных ведущих видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных
механизмах развития ребенка)

Регламент непосредственной образовательной деятельности
В средней группе на 2017 – 2018 учебный год
День недели
Образовательная деятельность
Время
Понедельник
1.Познавательное развитие
(Предметное
окружение/Явления
общественной жизни)
9.00-9.20
2.Художественно-эстетическое
развитие(музыка)
9.30-9.50
Вторник
1.Художественно-эстетическое
развитие(рисование)
9.00-9.20
2.Физическое развитие
9.40-10.00
Среда
1.Познавательное развитие (ФЭМП)
9.00-9.20
2.Художественно-эстетическое
развитие (Конструирование)
9.30-9.50
3. Физическое развитие
(на улице)
10.30-10.50
Четверг
1.Речевое развитие
(Речевое развитие/Художественная
9.00-9.20
литература)
2.Приобщение к истокам РНК
9.30-9.50
3. Физическое развитие
10.00-10.20
Пятница
1.Художественно-эстетическое
развитие (лепка/аппликация)
9.00-9.20
2.Художественно-эстетическое
развитие(музыка)
9.30-9.50

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства
и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли
и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии
предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более
удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви
к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений.

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.

Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много»)
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета,
размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство
или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).
Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например:
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов,
именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать
представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и
елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3),
а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков
стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг
от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в
пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ве- личине
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине
путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу;

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее —
короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать
предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины.
Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения
предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) —
пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы:
углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь прямоугольник и др.
Ориентировка
в
пространстве.
Развивать
умения
определять
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с
пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а
березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток,
их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер —
ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра»
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить
детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью
специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом
объекте в процессе его практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в
соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить
понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности
модели, предложенные взрослым.

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким
кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый,
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение
использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет,
форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет,
размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать
родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые
ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).
Ознакомление с предметным окружением
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных
видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять
их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл,
резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из
определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т.
п.).

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с социальным миром
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них,
правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного города
(поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 81 и т. д.);
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда,
результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о
самых
красивых
местах
родного
города
(поселка),
его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию
представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними
животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме
вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики,
канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить;
ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка,
жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.),
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина,
смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна,
береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на
юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и
зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в
зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из
снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка,
распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период
в саду и в огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам
в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают,
купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды
и грибы; у животных подрастают детеныши.
2.2. Особенности организации образовательного процесса в средней
группе

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной
работы в средней группе составлена на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного «Программы воспитания и
обучения в детском саду» М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой и
обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 4-5 лет.
С детьми средней группы с сентября по май проводится 12 занятий в
неделю длительностью 20 минут. Количество занятий в учебном плане
соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий в
середине учебного года для воспитанников средней группы организуют
недельные каникулы. В летний период организованная образовательная
деятельность не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а
также увеличить продолжительность прогулок.
Воспитательно-образовательный процесс в средней группе строится с
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
При
организации
воспитательно-образовательного
процесса
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных
областей дает возможность достичь этой цели.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты.
Одной теме уделяется одна неделя.
Комплексно-тематическое планирование образовательной
работы 3 года обучения.
Временной период
1 сентября – 31 ноября
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя

Тема
Осень. Сезонные изменения в природе.
Сентябрь
Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний
Детский сад. Профессии сотрудников детского сада.
Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. Откуда
хлеб пришел.
Что нам осень подарила: овощи и фрукты
Октябрь
Кладовая леса: ягоды, грибы.
Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода:
посуда.
Семья. Мой дом. Мебель.

4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 декабря – 28 февраля
Декабрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 марта – 30 мая
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Золотая осень.
Ноябрь
Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь,
головные уборы.
Мой дом, мой город. Стройка.
Домашние животные и птицы.
Дикие животные и птицы средней полосы.
Профессия лесника.
Зима. Сезонные изменения в природе

Дикие животные: класс пресмыкающихся
Животные севера.
Средства связи. Почта
Новый год! Игрушки
Январь
Каникулы! Зима.
Зимние забавы, игры.
Зима в лесу.
Животные водоемов. Рыбки в аквариуме.
Февраль
Комнатные растения.
Транспорт.
День защитника отечества. Наша Армия. Военная
техника.
Зимующие птицы.
Весна. Сезонные изменения в природе.
Март
Перелетные птицы.
Наши бабушки и мамы.
Предметы,
облегчающие
труд
в
быту.
Электробытовые приборы.
Домашние питомцы.
Апрель
Мои любимые книги.
12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса.
Предметы вокруг нас.
Земля - наш общий дом.
Май
Цветущая весна.
Моя страна. День Победы.
Насекомые.
Моя страна. Моя малая Родина – Калининградская
область.

Организация двигательного режима
Дошкольное образование
Форма организации

Младший возраст
Младшая группа

Организованная деятельность
Утренняя гимнастика

Средняя группа
6 ч в неделю

6-8 мин

Дозированный бег

6-8 мин
3-4 мин

Упражнения после дневного сна

5-10 мин

5-10 мин

6-8 мин

10-15 мин

Подвижные игры
Спортивные игры
Спортивные упражнения

8-12 мин

Спортивные развлечения

15 мин

20 мин

Спортивные праздники

15 мин

20 мин

День здоровья
Самостоятельная
деятельность

двигательная

Модель двигательного режима
№ п/п Форма организации

Особенности организации

1

Утренняя гимнастика

Ежедневно на открытом воздухе или в
зале, длительность- 10- 12 минут

2

Двигательная разминка во время Ежедневно в течение 7- 8 минут
перерыва между занятиями

3

Динамические паузы во время Ежедневно, в зависимости от вида и
НОД
содержания занятий

4

Подвижные игры и физические Ежедневно
с
учетом
уровней
упражнения на прогулке
двигательной активности (ДА) детей,
длительность 12-15 минут.

5

Индивидуальная
работа
по Ежедневно во время
развитию движений на прогулке длительность- 12- 15 мин

6

Оздоровительный бег

прогулки,

2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7
человек во время утренней прогулки,
длительность - 3-7 мин.

7

Гимнастика после дневного сна в Ежедневно по мере пробуждения и
сочетании
с
контрастными подъема детей, длительность - не
воздушными ваннами
более 10 мин.

8

НОД по физической культуре

9

Самостоятельная
деятельность

10

Физкультурнопраздники

11

Игрысоревнования
возрастными группами

3 раза в неделю ( в старшей и
подготовительной одно
на воздухе). Длительность- 15- 30
минут

двигательная Ежедневно,
под
руководством
воспитателя,
продолжительность
зависит
от
индивидуальных
особенностей
спортивные 2-4раза в год
между 1 раз в год длительность - не более 30
мин

Физкультурно- оздоровительные
1

коррегирующие
упражнения ежедневно
(улучшение осанки, плоскостопие,
зрение)

2

зрительная гимнастика

ежедневно

3

пальчиковая гимнастика

ежедневно

4

дыхательная гимнастика

ежедневно

5

динамические паузы

ежедневно

Образовательные
привитие
навыков

культурно-гигиенических ежедневно

Режим дня средней группа (4-5 лет)
Режимные моменты

Режим дня Режим дня в
(весна,
зимний период
осень)
(со 02.12. по
01.03.)
измерение 8.00 – 8.25
8.00 – 8.25

Прием,
осмотр,
температуры
игры, утренняя гимнастика

Режим дня в
летний период
(с
01.06.
по
31.08.)
8.00 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25 – 8.45

8.25 – 8.55

8.25-8.45

Игры,
самостоятельная
деятельность
ООД
Второй завтрак
Подготовка и выход на прогулку,
прогулка
Возвращение с прогулки

8.45 – 9.00

8.55 – 9.00

8.45-10.00

Подготовка к обеду, обед

12.30– 12.50 12.30– 12.50

12.00– 12.50

Подготовка к дневному сну, сон

12.50– 15.00 12.50 – 15.30

12.50 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные 15.00– 15.25 15.30– 15.50
и водные процедуры, игры
Игры, развлечения
15.25 –16.30 15.50 –16.40

15.00– 15.25

Ужин

9.00– 11.00 9.00– 11.00
10.00-10.10 10.00-10.10
11.00– 12.10 11.00 – 12.15

10.00-10.10
10.10 – 10.45

12.10-12.30

10.45-12.00

12.15-12.30

15.25 – 16.00

16.30-17.00

16.40-17.00

16.00-16.30

Подготовка и выход на прогулку, 17.00-18.00
прогулка возвращение с прогулки
Уход детей домой
17.50–18.00

17.00-18.00

16.30-18.00

17.50– 18.00

17.50-18.00

Организация осуществляет образовательную деятельность по основной
общеобразовательной программе, разработанной на основе примерной
основной
образовательной программы дошкольного образования,
«Программы воспитания и обучения в детском саду», А.М. Васильевой, В.В.
Гербовой, С.Т. Комаровой, которая составляет
инвариатную часть
программы - 62 % учебного времени.
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации
Программы в средней группе.

Формы организации педагогической работы по образовательной области:
«Познавательное развитие»
Совместная образовательная деятельность Самостоятел Образователь
педагогов и детей
ьная
ная

непосредственно
образовательная
деятельность
Беседы
Викторины, сочинение
загадок;
Виртуальные
путешествия
Дидактические игры
Занятия
Игровая деятельность,
включая
сюжетноролевую игру, игру с
правилами и другие
виды
игры,
Познавательноисследовательская
деятельность
(исследования объектов
окружающего мира и
экспериментирования с
ними),
Игровые упражнения
Игры
экспериментирование
Игры
дидактические,
дидактические
с
элементами движения,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные,
игры-драматизации,
игры
на
прогулке,
подвижные
игры
имитационного
характера;
Игры с предметами и
сюжетными игрушками
Изготовление
предметов для игр,
познавательно-

образовательная
деятельность
в
режимных
моментах
Беседы
Встреча
с
интересными
людьми
Дидактические
игры
Занимательные
показы
Игра: подвижная,
дидактическая,
сюжетная
Индивидуальная
работа
Конкурсы
Личный пример
Наблюдение
Наблюдение
за
объектами живой
природы,
предметным
миром
Напоминание
Образовательные
ситуации
Обсуждение
Обучение
Объяснение
Опыты
Помощь
взрослым;
Похвала
Рассказы
Рассматривание
альбомов
фотографий,
иллюстраций,
репродукций,
Рассматривание
объектов
реального
и
рукотворного

деятельность деятельность
детей
в семье
Беседы
с
опорой
на
зрительное
восприятие и
без опоры на
него
Дидактическ
ие игры
Наблюдение
за объектами
живой
природы,
предметным
миром
Наблюдения
Праздники и
развлечения
Рассматрива
ние
Решение
проблемных
С.-р. игры
Самообслуж
ивание
Сбор
материала
для
ситуаций
Совместная
со
сверстникам
и
продуктивна
я
деятельност
ь
Совместное
со
сверстникам
и
рассматрива

Беседа
Дидактическ
ие игры
Домашнее
эксперимент
ирование
Коллекциони
рование
Консультати
вные встречи,
Личный
пример
Наблюдения
Настольнопечатные
игры
Обследовани
е предметов
Объяснение
Презентации,
Прогулки
продуктивная
и
игровая
деятельность
детей
Просмотр
видео
Рассматриван
ие
произведени
й искусства
Ситуативное
обучение
Совместное
творчество
Упражнения
Чтение
Экскурсии,
путешествия
Выставка
работ

исследовательской
деятельности;
Создание
макетов,
коллекций
и
их
оформление,
изготовление
украшений
для
группового помещения
к
праздникам,
сувениров; украшение
предметов для личного
пользования;
Наблюдения
Наблюдения за трудом
взрослых, за природой,
на прогулке; сезонные
наблюдения;
Обследование
предметов и игрушек
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек
Объяснение
Оформление выставок
работ
народных
мастеров, произведений
декоративноприкладного искусства,
книг с иллюстрациями,
репродукций
произведений живописи
и пр.; тематических
выставок (по временам
года, настроению и др.),
выставок
детского
творчества,
уголков
природы;
Поисково-творческие
задания
Проблемные ситуации
Проектная деятельность
Проектная
деятельность,
Конструирование;

мира,
их
обследование.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Решение
проблемных
ситуаций
Ситуативные
беседы
при
проведении
режимных
моментов,
подчеркивание их
пользы;
Творческие
проекты
Индивидуальная
работа
по
развитию
предпосылок
универсальных
учебных действий
Упражнения
Участие детей в
расстановке
и
уборке инвентаря
и оборудования
для занятий, в
построении
конструкций для
подвижных игр и
упражнений
Формирование
навыков
безопасного
поведения
при
проведении
режимных
моментов.

ние
иллюстраци
й
Фактическая
беседа,
Чтение
Эксперимен
тирование с
материалами

Интерактивн
ое
взаимодейств
ие через сайт
Консультации

Просмотр
Экспериментирова
видеофильмов
ние
Рассматривание
иллюстраций
Рассматривание
иллюстраций и т.д.
Ситуативные разговоры
Ситуационная задача
Создание
ситуаций
педагогических,
морального
выбора;
беседы
социальнонравственного
содержания,
специальные рассказы
воспитателя детям об
интересных фактах и
событиях, о выходе из
трудных
житейских
ситуаций, ситуативные
разговоры с детьми;
Упражнения
по
развитию
мелкой
моторики рук
Чтение художественной
литературы
Экспериментирование и
исследования

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
в 2017-2018 учебном году
Режим работы ДОО
Продолжительность
учебного года
Количество
недель
учебном году
Продолжительность
учебной недели
Сроки проведения
каникул

08.00-18.00 с понедельника по пятницу
Начало учебного года 01.09.2017 г.
Окончание учебного года 30.05.2018 г.
в 36 недель
5 дней (понедельник-пятница)
Зимние – 01.01.2018 - 09.01.2018

Мониторинг
качества с 01.09.2017г. по 12.09.2017г.
освоения
программного с 18.05.2018 г. по 27.05.2018 г.
материала воспитанниками
Летний оздоровительный С 01.06.2018г. по 31.08.2018г.
период
Выпуск детей в школу
28.05.2018 г.
Инвариантная часть (обязательная)
Количество групп

4 группы

Максимальное количество
и продолжительность НОД
в течение дня/ в неделю

Минимальный
между НОД

Средн
яя
подгр
уппа
перерыв 10 мин.

Количеств
о в день

Продол Объем
житель нагрузки в
ность
день, мин.
НОД,
мин.

1половина 20
дня – 2
+
2
в
неделю

40 - 60

Объем
нагрузк
и
в
неделю
,
не
более
4 часа

01.09.2017 г. - День знаний
Праздничные
дни, 27.09.2017 г. - День дошкольного работника
27.10.2017 - Праздник Осени
досуговые мероприятия
03.11.2017г. – День народного единства;
24.11.2017 г.День матери
25.12.2017 г- Новогодние утренники
01.01.2018 г. – 09.01.2017 г. – Новый год;
07.01.2018 г. – Рождество Христово;
12.01.2018 - «Здравствуй, Старый Новый год!»
22.02.2018- Утренник «Будем Родине служить»
23.02.2018 г. – День защитника Отечества;
07.03.2018 - Праздник, посвященный 8 марта.
08.03.2018 г. – Международный женский день;
02.04.2018- День юмора и смеха
12.04.2018г. - День космонавтики;
01.05.2018 г. – 02.05.2017 г. – Праздник Весны и
Труда;
08.05.2018- утренник «Этот День Победы!»
09.05.2018 г. – День Победы;
15.05.2018 г. - Международный день семьи
28.05.2018 Выпускной бал «До свидания, детский
сад!»

01.06.2018 г.
- День защиты детей
12.06.2018 г. – День России.

2.6 Перспективное тематическое планирование по познавательному развитию в образовательной деятельности
«Ребенок и окружающий мир»
Средняя группа, 2017/2018 учебный год
Месяц

Тема и цели занятия 1 -й недели

Тема и цели занятия 2-й
недели

Тема и цели занятия 3-й
недели

Тема и цели занятия 4-й
недели

1

2

4

5

6

Незнайкин клад

«Во саду ли, в огороде»

Кто живет в аквариуме?

Закреплять знания детей о
свойствах материалов, из которых изготовлены
различные предметы.

Закрепить понятия «фрук
ты», «овощи». Познакомить
с некоторыми видами
овощей: форма, цвет, вкус
(баклажан, кабачок, редька)

Организовать:
- целевое наблюдение за оби
тателями аквариума;

3

Сентябрь Тема Детский сад
Цели Познакомить с детским садом
и его сотрудниками,
профессиями тех, кто
работает в детском саду.
Уточнить знание адреса
детского сада и маршрута в
детский сад и домой.
Совершенствовать умение
свободно ориентироваться в
помещении и на участке детского сада.

Упражнять в классифика
ции предметов по цвету, фор
ме, материалу, назначению

- рассматривание строения
рыбок.
Воспитывать доброжела
тельное отношение к рыбкам

Приобщать детей к дея
тельности по оформлению
сво ей группы и других
помещений детского сада
Тема Мой родной город

В мире стекла

«Люблю березку русскую»

Коровушка и бычок

Октябрь

Цели Воспитывать любовь к
родному краю. Рассказать о
самых красивых местах
родного города, других его
достопримечательностях.
Дать понятие: кто такие
горожане, москвичи, волгоградцы и т. п.

Ноябрь

Помочь детям выявить
свойства стекла (прочное,
про зрачное, гладкое).
Воспитывать бережное
отношение к вещам.
Развивать любознатель
ность

Дать определение понятий
«дерево», «куст».
Организовать целевое
наблюдение за цветом листь
ев; за сезонными явлениями
природы.

Познакомить:
- с обобщающим понятием
«домашние животные»;
- с коровкой и бычком

Учить работать с календа
рем

Тема Труд взрослых

Путешествие в прошлое
(бумага)

Уголок природы

Подкормка зимующих птиц

Цели Закрепить:
- представление о работе шо
фера;

Познакомить с историей
бумаги; с современными ви
дами бумаги

Познакомить с понятием
«уголок природы». Учить
вести совместную работу по
уходу за растения ми в
уголке природы

Учить:
- наблюдать за птицами (как
ищут корм, чем можем им
помочь);

- функции и назначение све
тофора.
Уточнить знание правил
дорожного движения

Тема К ребятам приходит Айболит Путешествие в прошлое
предмета (стул)

- осуществлять подкормку
зимующих птиц. Закрепить
умение разли чать и
называть птиц, приле
тающих на участок
Здравствуй, зимушка-зима!

Кролик - серенький, зайка беленький

Цели Ввести понятие «профес
сия».
Объяснить, как важно обращаться к врачу, медицин
ской сестре.

Объяснить, что человек
создает предметы быта для
своего дома.

Учить различать смену вре Познакомить с животны ми,
мен года: выпал снежок, поя которые живут в лесу. Учить
вился лед на лужицах,
различать зверей по цвету
деревья покрыты инеем.
Развивать ретроспектив ный Закрепить знание свойств
взгляд на эти предметы
снега и льда

Познакомить с трудом врача,
медицинской сестры, его
содержанием, с их личност
ными и деловыми
качествами. Упражнять в
назывании сотрудников ДОУ
по имени и отчеству.
Формировать интерес к
профессиям родителей
Тема Семья

Наши любимые игрушки

Ель

Птицы

Цели Дать представление:
- о том, что такое семья;
- о родственных отношениях
в семье: каждый из них одно
временно сын (дочь), внук
(внучка), брат (сестра) и др.
Учить знать и называть сво
их ближайших
родственников

Учить рассматриванию хохломских изделий (отметить
характерные детали, их крас
ки).
Познакомить с деревян
ными игрушками

Закрепить понятия «дере
во», «куст».
Учить рассматриванию, что
находится в шишках ели

Организовать наблюде ние:
какие звуки издают пти цы.
Учить рассматриванию
строения птицы, следов,
кото рые птицы оставляют
на снегу

Тема Папы, дедушки - солдаты

Мамин сарафан

Цели Дать доступные детскому по- Дать определение понятию
ниманию представления о го- «сарафан».
сударственных праздниках.
Цели Рассказать о Российской
армии, о воинах, которые ох
раняют нашу Родину

Рассада

Домашние животные

Учить осуществлять посев
семян цветов для клумбы.

Закрепить знание харак
терных особенностей
домаш-

Учить рассматриванию
кукол в национальной
Организовать наблюде ния
одежде и их называнию по
за всходами рассады
имени, национальной
принадлежности.
Познакомить со свойст вами
ткани

Тема Моя мама лучше всех

Мебель

«Весна, весна, поди сюда»

Попугайчики

Цели Расширять представление
детей о семье.
Учить:
- читать стихи о мамах;

Закрепить понятие «ме
бель».
Учить объединять и классифицировать предметы по
разным признакам

Учить:
- наблюдать первые
признаки
весны: капель, кругом вода,
солнечные блики;

Познакомить с видами
попугайчиков.

- украшать группу к
празднику;

Учить рассматриванию:
какие у попугая крылышки,

- рассматривать почки на де что он видит, чем питается,
ревьях;
как ухаживает за собой

- проявлению заботы и вни
мания к маме

- слушать песенку капели;
- называть растущие на уча
стке деревья

Тема Дом, в котором ты живешь

Посуда

Цветы на подоконнике

Насекомые на участке

Цели Познакомить с названия ми
Познакомить:
улиц, на которых живут дети. - с обобщающим понятием
«посуда»;
Объяснить, почему важно
знать свой домашний адрес, - с классификацией посуды:
адрес детского сада
кухонная, столовая, чайная

Учить рассматриванию комнатных цветов, посаженных
в уголке природы в группе.
Дать об одном-двух расте
ниях необходимую информа
цию

Наблюдать за насекомыми.
Воспитывать доброжела
тельное отношение к насе
комым

Тема Помощники

На чем я путешествую

Все цветы разные

Насекомые на участке

Цели Побудить к рассказам об
обязанностях, которые дети
выполняют дома, об обязанностях членов семьи

Познакомить с обобща
ющим понятием
«транспорт». Закрепить
знания о раз личных видах
транспорта, о частях
автомобиля. Расширить
представления об
общественном транспорте.

Учить:
- наблюдать за цветами
на клумбе, за травой;

Закреплять умение назы вать
насекомых (жук, бабочка,
муха).
Дать элементарное представление о муравьях

- рассматривать одуванчик;
- замечать отличительные
признаки растений

Проверить знание правил
поведения пассажира

3.Организационный раздел
3.1 Предметно-развивающая среда в средней группе
Важнейшим условием реализации Программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие
образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и
внимательного отношения детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам нужно:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и
проявления эмпатии к другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение
друг к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по
достижению этих целей.
Предметно-развивающая среда в средней группе организованна таким
образом, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная
активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств,
как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление
узнавать новое.
Развивающие зоны средней группы
Микро-зона,
центр
Раздевалка

Оборудование и наименование
1.Шкафчики с
индивидуальной

Цели

определением 1.Формирование
навыков

принадлежности
скамейки,
«алгоритм» процесса одевания.
2.Стенды для взрослых: «Мы
художники»
(постоянно
обновляющаяся выставка работ
детей);
«Здоровей-ка»
(информация
о
лечебнопрофилактических процедурах,
проводимых в группе и детском
саду);
«Визитная
книга»информационный стенд); минибиблиотека
методической
литературы для родителей, книги
для чтения детям дома; бюро
находок «Маша-растеряша».

Уголок ПДД

Экологический
центр

самообслуживания,
умения одеваться и
раздеваться.
2.Формирование
навыков
общения,
умения
приветствовать друг
друга,
прощаться
друг с другом.
3.Привлечение
к
процессу
воспитательной
работы
родителей,
создание
содружества
педагогов
и
родителей.
1.Полотно
с
изображением 1.Формирование
дорог, пешеходных переходов
знаний о правилах
2.Мелкий транспорт.
дорожного движения
3. дорожные знаки, светофор.
в
игре
и
5.Небольшие игрушки (фигурки повседневной жизни.
людей).
Центр воды и песка
1.Расширение
1.Стол с углублениями для воды чувственного опыта
и песка, с рабочей поверхностью детей,
стимуляция
из пластика или пластмассовые тонких
движений
тазики, пластиковый коврик, руки.
халатики, нарукавники.
2.Развитие
умения
2. Природный материал: песок, экспериментировать
вода,камешки, шишки, листочки. с
разными
3.Емкости разной вместимости, материалами.
ложки,
лопатки,
палочки, 3.Обогощение знаний
воронки, сито, игрушки для игр о
свойствах
с водой, формочки.
природных
4.Плавающие
и
тонущие, материалов.
металлические
и
неметаллические
предметы,
магнит, ветряные мельницы
(вертушки).
5.Зеркальце для игр с солнечным 1.Развитие
зайчиком.
наблюдательности,
Календарь природы
восприятия,
1.Картина сезона, модели года и творческих
суток.
способностей.

2.Календарь
с
моделями 2.Совершенствование
значками
(ясно,
пасмурно, умения определять
дождливо, облачно и т.п.) и состояние погоды.
указывающей
на
них
передвигающейся стрелкой.
3.Рисунки
детей
по
теме
«Природа в разные времена
года».
4.Бумажная кукла с разной
одеждой.
Туалетная
комната

Уголок
уединения

Традиционная
обстановка, 1.Развитие
«алгоритм» процесса умывания. опрятности,
аккуратности,
навыков
самообслуживания.
Место, отгороженное от всех
ширмой или занавеской, ткани
разных размеров.

3.2. Материально-техническое обеспечение средней группы
Вид помещения
Функциональное
использование
Групповая
комната № 2

Основное оборудование

Столы одноместные- 20 шт
стулья — 20 шт
Игровые
модули-4
шт:
«Парикмахерская»,
социально«Автобус»,
коммуникативная «Кухня»,
«Уголок ряжения»
образовательная
Шкаф для методических
область
пособий- 2 шт
Телевизор — 1 шт
познавательное
Музыкальный центр — 1шт
развитие
Ноутбуки- 6 шт

Оснащение
Наборы
цветной
бумаги- 20 шт
Акварель- 20 шт
Краски пальчиковые
— 20 наборов
Наборы фломастеров20 шт
клей-карандаш-20 шт
альбомы
для
рисования- 20 шт
кисть беличья- 20 шт

речевое развитие
художественное
творчество
физическое
развитие

Мультимедийный проектор1 шт
Экран- 1 шт
Дезар — 1 шт
Ионизатор
воздуха
«Амбилайф» - 1 шт
Кулер для воды- 1 шт
Мольберт -3 шт
Стенд
«Государственная
символика» - 1шт

Наборы
белого
картона- 20 шт
наборы
цветного
картона- 20 шт
пластилин — 20 шт
Ножницы-20 шт
Мячи- 20 шт
Скакалки- 5 шт
Обручи- 5 шт
массажный
коврик1шт

3.3 Учебно – методическое обеспечение средней группы
Методическое обеспечение образовательной области «познавательное
развитие»
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.М., 2002.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной
действительности. — Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических
представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Рабочие тетради
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: МозаикаСинтез, 2013.

