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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее - программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей пятого года жизни. Срок реализации программы 1 

год.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014); 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области».  

Используемые технологии: игровая, здоровье сберегающие технологии, проектная 

деятельность, технологии развивающих игр, мнемотехника, моделирование.  

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских 

видов деятельности – и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка- 

дошкольника. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. «Сквозная программа раннего обучения английскому языку в ДОУ и 1 классе 

начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой составлена для детей 4-6 

лет, изучающих английский язык в качестве первого иностранного языка, который 

предполагает формирование элементарных навыков иноязычного общения у детей 

дошкольного возраста. 

2. Программа «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой построена 

на подвижных играх с элементами спорта и игровых упражнениях. Игры, игровые 

упражнения, включающие самые разнообразные двигательные действия, создают 

целостную систему обучения, доступную для взрослых и детей. 

3. Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцевой направлена на познавательное развитие ребенка на основе 

социокультурных традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
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4. Парциальная образовательная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Волошиной Л.Н., Серых Л.В. направлена на социально-коммуникативное развитие 

ребенка на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Дошкольное учреждение реализует  основную образовательную программу 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского 

района Белгородской области», которая разработана с учетом проекта примерной  

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Цель  программы  —  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 

 органичное  вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к  культуре своей  страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 
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Решение  программных    задач   осуществляется  в  разных  формах совместной  

деятельности  взрослых  и  детей,  а  также  в  самостоятельной  деятельности  детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Цель сквозной программы раннего обучения английскому языку в ДОУ и 1 

классе начальной школы под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой: формирование 

элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (1 класс), обеспечивая преемственность обучения в системе «Детский 

сад - начальная школа», придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности 

ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-волевых 

(некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, прежде всего, 

проявляются в языке. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:   

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся 4-7 

лет к изучению иностранного языка; 

 развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов; 

 создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности; 

 формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре; 

 расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.; 

 использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей. 

2. Программа «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой 

Цель: изменение существующей практики, оптимизация деятельности педагогов по 

обучению старших дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, достижения 

«запаса прочности» здоровья у детей, развития их двигательных способностей, улучшения 

физической подготовленности. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

 развитие двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

3. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой  

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья;  



6 

 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

4. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Волошиной Л.Н., Серых Л.В. 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание 

развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой систему 

условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение  (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание психолого-педагогической работы 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. 

 Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов.  
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 деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет):  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

-  коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 

ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе МДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги 

владеют информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.  

 компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 

интересами воспитанников.  

 интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Принципы раннего обучения английскому языку сквозной программы в ДОУ и 1 

классе начальной школы под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой: 

- Принцип коммуникативной направленности. Умение применять полученные знания 

в реальном общении. 

- Принцип опоры на родной язык. Через родной язык формируются аналогичные 

представления в иностранном языке. 

- Принцип научности. Основой для иноязычного общения является запас знаний, 

умений и навыков. 

- Принцип целостности и неспешности эмоционального освоения. Каждая тема 

должна стать эмоциональным открытием. 

- Принцип индивидуализации. Каждый обучающийся получает свой 

«образовательный» маршрут. 

- Принцип постоянства связи с жизнью. 

2. Программа «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой   учитывает 

как общедидактические принципы: принцип сознательности и активности, принцип 

наглядности, принцип доступности и индивидуализации, так и специфические принципы 

физического воспитания: принцип непрерывности процесса физического воспитания, 

принцип цикличности построения системы занятий. 

3. Базовыми принципами организации образовательного процесса в соответствии с 

парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой 

выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро-  и природосообразности, 
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целостности и комплексности, увлекательности, активности и самостоятельности, 

творчества и продуктивности  

4. Научные основы парциальной образовательной программы «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» Волошиной Л.Н., Серых Л.В. ориентированы на культурологический, 

деятельностный, региональный подходы.  

 

1.4.Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

Дети 4-5 лет  все  еще  не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и  

не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и 

как  —  мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 

в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще  требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее  по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 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 его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 
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В среднем дошкольном возрасте связь мышления  и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять 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 появляется действие по правилу  — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и  т. д.  Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении  с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему?  Зачем?  Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми  дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с  помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
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Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

 Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договариваться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает с взрослыми не только в 

практических делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задать много вопросов поискового характера. Начинает 

появляться уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свою роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

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 ребёнок использует средства интонационной речевой 

выразительности. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая своё отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передаёт эмоциональные 

состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребёнок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 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 о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определённых 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

с взрослыми здоровается и прощается. По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 
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 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много вопросов 

поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем: с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенностей 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления: 

- о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол, осознаёт 

некоторые свои умения, знания, то, чему научился. Стремится узнать у взрослого 

некоторые сведения о своём организме; 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, прошедших семейных событиях, 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 живёт. Хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых 

и привычными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.) С помощью взрослого ребёнок может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. По окончанию первого года обучения английскому языку у детей дошкольного 

возраста должны быть сформированы: 

 элементарные представления о культуре страны изучаемого языка и особенностях 

собственной культуры; 

 интерес и положительная мотивация к дальнейшему изучению английского языка; 

 умение объясниться на иностранном языке, на элементарном уровне при помощи 

изученной лексики в рамках предложенной тематики; 

 наглядно-образное мышление, внимание, память, воображение, способность к 

имитации. 

В конце учебного года обучающиеся должны: 

1. знать 60-80 единиц лексических единиц в рамках темы«Nice to meet you», 

«Муfamily and I», «Муfriends are animals», «Муfirst meeting with England». 

2. понимать на слух 5-7 предложений, составленных из знакомых речевых оборотов. 

3. уметь произнести 5-7 связанных по смыслу предложений. 

4. уметь ответить и задать 3-4 знакомых вопроса. 

5. пропеть 1-2 песенки и прочитать 1-2 рифмовки. 

6. показать 2-3 языковых и/или подвижных игр. 

2. Дети, освоившие программу «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.В. 

Куриловой становятся инициаторами в организации подвижных игр во дворе, охотно 

передают свой игровой опыт малышам, включают в свои игры взрослых.  

3. Планируемые результаты освоения парциальной программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой на этапе завершения дошкольного детства: 
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 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 

и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе)  -его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества;  

 обладает начальными знаниями о родной стране  -  ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села);  

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 

и классификация объектов);  

 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

4. Планируемые результаты освоения парциальной программы «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» Волошина Л.Н., Серых Л.В. на этапе завершения дошкольного детства: 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 

и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

 овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

 понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 

правила и нормы поведения в них; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание  

участвовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села);  

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие»  

Цель:  освоение  первоначальных  представлений  социального  характера  и 

включения детей в систему социальных отношений.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи:  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи: 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; 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  —  от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 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, желания включаться в повседневные трудовые дела  в  детском саду и 

семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с 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 пассажира транспортного средства. 

Образовательная область«Познавательное развитие»  

Цель: развитие  у  детей  познавательных  интересов,  интеллектуального развития 

детей.  

Задачи: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 
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2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее  заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях  —  взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: Развитие  всех  компонентов  устной  речи,  практическое  овладение  

нормами речи. 

Задачи: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении с 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение  пересказывать сказки,  составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Цель:  формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Изобразительное искусство. 

Задачи:  

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 
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4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи:  

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-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 изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Художественная литература. 

Задачи:  

1. 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 с взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать  временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и  сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать  в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности:  в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Музыка. 

Задачи:  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

3. Развивать музыкальный слух  —  интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка  самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель:  формирование  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

Задачи:  

1. Развивать  умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения,  ориентироваться в пространстве,  воспринимать показ 

как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать 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 правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя  за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

 

2.2. Используемые в работе образовательные технологии 

 

При реализации программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа  жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические  принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет  развивающее взаимодействие  с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому  в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим,  наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми. 
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Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 

4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок  трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то  в 4—5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми.  Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать  нужные игрушки, создать игровую 

обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность  в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются  в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения  дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого.  Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты.  Замечено, 

что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению  к старшим.  

Иными словами,  нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает  новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.  Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и  т. п.  Он может сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо  

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать  за ребенка то, 

что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей.  

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 

этом  проявляется одна из особенностей детей.  Воспитатель становится свидетелем 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 
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наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей 

возрастной ступени. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой  организации их жизни.  Как и в младшей группе,  воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей.  В течение дня дети могут 

участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из 

них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 

определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются 

для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям  прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как 

с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 

побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 

дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета 

врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей 

является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий 

расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий.  В силу особенностей наглядно-

образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым 

и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста  наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, 

о чем свидетельствуют  многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 

воспитателя  —  предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам —  оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку 

мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и 

никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком  и оценке его действий, в  первую 

очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает  эстетические чувства детей.  Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 

удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 
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 партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

 передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

 обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, 

как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие  с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» — 

«Чувствовать! Познавать! Творить!»  —  подчеркивает, что  в основе организации жизни 

детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится 

слушание любимых музыкальных произведений по  заявкам детей.  На это время 

планируются также вечера досуга, свободные игры по выбору детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Выбор форм проведения учебных занятий по английскому языку сквозной 

программы под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой, форм и методов обучения 

обусловлен психолого-педагогическими особенностями детей дошкольного возраста. 

Занятия иностранным языком на этом этапе носят многоступенчатый характер, 

предполагающий довольно частую смену видов деятельности, поскольку поведение детей 

данного возраста не отличается устойчивостью.  

Рекомендуется ориентироваться на активные формы обучения, разнообразить и 

чередовать их в ходе учебного занятия. Активно используются вариативные формы 

обучения: 

 занятие-игра, занятие-беседа, занятие-путешествие; 

 групповое занятие по усвоению новых знаний; 

 практические занятия: индивидуальная работа, работа в паре, групповая работа, 

фронтальная; 

 ролевые игры, театральные постановки; 

 защита творческих проектов; 

 творческие мероприятия: праздники, викторины-конкурсы и др.; 

 сотрудничество с дошкольными образовательными учреждениями. 

В процессе обучения детей иностранному языку в программе используются 

следующие основные методы: коммуникативный, наглядный, проектный. 

2. Программа «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Отличительной чертой физического воспитания дошкольников в современном детском 

саду является его тесная связь с психическим, личностным, интеллектуальным, 

эстетическим развитием ребенка. Использование в дошкольном возрасте игр с элементами 

спорта, как средства и формы организации физического воспитания, обеспечивает 

всестороннее развитие ребенка, создает условия для гуманизации педагогического 

процесса, превращает ребенка из объекта социально-педагогического воздействия в 

субъект активной творческой деятельности на основе развития внутренних мотивов к 

самосовершенствованию.  

Формы работы с детьми:  образовательная деятельность, Дни здоровья, 

развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, эстафеты, спортивные игры. 

3. Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцевой. С целью формирования у детей предпосылок учебной 

деятельности, становления субъектной позиции ребенка в образовательном процессе, 
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первоначального овладения дошкольниками знаково-системными формами мышления в 

образовательном процессе используются следующие методы и приемы: 

исследовательские проекты, опыты (экспериментирование) с предметами и их 

свойствами, коллекционирование, путешествие по карте, по «Ленте времени», экскурсии, 

изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук), реконструкции исторического 

прошлого, игра-моделирование. 

4. Парциальная образовательная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Волошина Л.Н., Серых Л.В. Социально-коммуникативное развитие в соответствии с 

содержанием программы реализуется в образовательной деятельности и режиме дня 

дошкольной организации в различных формах: 

 На занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, 

физическому развитию. 

 В организованной и самостоятельной игровой деятельности (на прогулках во 

второй половине дня).  

 Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях). 

 Совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Следуя ведущей идее программы, основной формой и методом осуществления 

социально-коммуникативного развития является игра.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режимы дня для теплого и холодного периодов года 
 

Режим дня на холодный период года 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

Режимные моменты 

7.00-8.20 

 

8.20-8.50 

8.50-9.00 

9.00-9.50 

 

9.50-10.10 

10.10-12.10 

12.10-12.50 

12.50-15.00 

15.00-15.25 

 

15.25-15.50 

15.50-16.10 

 

 

16.10-17.30 

до 17.30 

Утренний прием, игры,  индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельные игры 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая перерыв) 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 

Постепенный подъем, комплекс гимнастики после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

Подготовка полднику, полдник 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации на игровой основе. Игры, досуги,  самостоятельная деятельность 

по интересам и выбору детей 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 
 

 

Режим дня на теплый период года 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

Режимные моменты 

7.00-8.20 

 

8.20-8.50 

8.50-9.15 

9.15-12.10 

Утренний прием, игры,  индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Самостоятельные игры. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
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9.50.-10.10 

12.10-12.50 

12.50-15.00 

15.00-15.25 

 

15.25-15.50 

15.50-16.10 

 

16.10-17.30 

до 17.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, сон. 

Постепенный подъем, комплекс гимнастики после дневного сна, 

закаливающие процедуры. 

Подготовка полднику, полдник. 

Игры, досуги,  общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой 

 

Составив  такой  режим  дня  на  все  дни  недели,   рассчитано  время, отведенное  

на  структурные  компоненты  образовательного  процесса,  т.е.  сколько времени  

выделяется  на:   

 образовательную  деятельность  в  процессе  организации детских  видов  

деятельности;   

 образовательную  деятельность  в  процессе  режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность;  

 взаимодействие с семьей.  

Данный  режим  дня  поможет  воспитателю  адаптироваться  к  работе,  

организовать  более  насыщенную,  разнообразную  и  качественную  работу  с детьми 

дошкольного возраста. 

 

3.2.Расписание НОД на учебный год 
 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Коммуникативная деятельность (развитие речи)            

2. Музыкальная деятельность            

II половина дня:   

3. Английский язык 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

ВТОРНИК 

1. Двигательная деятельность (физическая культура)            

2.  Познавательно – исследовательская деятельность  (математическое  и 

сенсорное развитие) интегрировать с Познавательно – исследовательской 

деятельностью (исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения) // Коммуникативная деятельность (чтение 

художественной литературы) 

 

9.15-9.35 

9.45-10.05 

 

 

СРЕДА 

1. Изобразительная деятельность (аппликация) / конструирование             

2. Музыкальная деятельность            

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

ЧЕТВЕРГ 

1. Двигательная деятельность (физическая культура)            

   II половина дня:   

2. Английский язык     

 

9.00-9.20 

 

15.50-16.05 

ПЯТНИЦА 

1. Двигательная деятельность (физическая культура) 

2. Изобразительная деятельность (рисование / лепка)         

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА   (ежедневно) 8.10-8.20 



22 

 

3.3.Объем образовательной нагрузки 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2 Английский язык 2 образовательные ситуации 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация в 2 недели, 

в интеграции с математическим и сенсорным 

развитием 

3.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация   

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы и фольклора 

1 образовательная ситуация в 2 недели, 

в интеграции с математическим и сенсорным 

развитием 

 Всего в неделю    11 образовательных ситуаций и занятий 

 

3.4.Комплексно-тематический план 

 

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  различным  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; 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям.  

 

№ Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

1 

 

Впечатления о лете  

(2-6 сентября) 

Выставка рисунков «Ласковое лето 

солнышком согрето» 

2 

 

Здоровые дети в здоровой семье 

(9-13 сентября) 

Досуг «День здоровья» 

3 

 

Детский сад   

(16-20 сентября) 

Стенгазета «Мы в детском саду» 

4 

 

Мир природы вокруг нас: домашние  

животные (23-27 сентября) 

Фотовыставка «Я и мой друг» (дети вместе 

с домашними животными) 
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Октябрь 

1 

 

Дары осени: фрукты  

(30 сентября – 4 октября) 

Коллажирование «Витамины на тарелке» 

2 

 

Мир вокруг нас: из чего сделаны  

предметы? (7-11 октября) 

Викторина: «Предметы, которые нас 

окружают» 

3 

 

Страна, в которой я живу  

(14-18 октября) 

Составление альбома с символами России 

к Дню народного единства 

4 

 

Дары осени: овощи 

(21-25 октября) 

Выставка поделок из природного 

материала 

5 

 

Золотая осень  

(28 октября – 1 ноября) 

Развлечение «Осень золотая» 

Ноябрь 

1 Мой мир: что я знаю о себе 

(5-8 ноября) 

Оформление (совместно с родителями) 

«Карты роста  ребенка» 

2 Мир природы вокруг нас: дикие  

животные (11-15 ноября) 

Сюжетная композиция «Большие и 

маленькие (дикие животные и их 

детеныши)» — лепка животных 

3 Девочки и мальчики 

(18-22 ноября) 

Викторина «Вместе весело живут 

мальчики и девочки» 

4 Моя семья  

(25-29 ноября) 

Семейный праздник 

Декабрь 

1 

 

Мир вокруг нас: мебель  

(2-6 декабря) 

Изготовление макетов кукольной комнаты 

для режиссерских игр 

2 Мир игры: народные игрушки  

(9-13 декабря) 

Составление тематического альбома  

(коллекции) с работами детей по росписи и 

лепке народных игрушек 

3 Зима  

(16-20 декабря) 

Музыкальный досуг: «Времена года. 

Зима» по произведениям П.И Чайковского 

4 К нам приходит Новый год  

(23-31 декабря) 

Утренник «В гостях у Дедушки Мороза» 

Январь 

1 

 

Зимние забавы  

(9-10 января) 

Спортивное развлечение «В гостях у 

Зимушки - зимы» 

2 Мир технических чудес  

(13-17 января) 

Конструирование предметов бытовой 

техники — атрибутов для игр 

3 Мир одежды и обуви  

(20-24 января) 

Коллекционирование кукольной одежды 

(по сезону) и обыгрывание коллекции в 

сюжетно-ролевых играх «Семья», 

«Магазин одежды» 

4 Безопасность на дороге 

(27-31 января) 

Развлечение «Дорожной грамоте учимся с 

детства» 

Февраль 

1 Путешествие в мир профессий  

(3-7 февраля) 

Экскурсия «Кто работает в детском саду» 

2 Мир вокруг нас: посуда   

(10-14 февраля) 

Роспись одноразовых тарелочек для уголка 

3 Защитники Отечества  

(17-21 февраля) 

Развлечение «Мы с папой лучшие друзья». 

4 Мир природы вокруг нас: животные 

разных стран (25-28 февраля) 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 
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Март 

1 Поздравляем мам  

(2-6 марта) 

Развлечение «При солнышке - светло, при 

матушке - тепло» 

2 Весна пришла  

(10-13 марта) 

Изготовление альбома «Весна-красна!» с 

отражением признаков весны 

3 Мир природы вокруг нас: птицы  

(16-20 марта) 

Концертная программа с элементами 

театрализации «Ребятам о пернатых» 

4 Книжкина неделя 

(23-27 марта) 

Выставка «Книга мой лучший друг» 

Апрель 

1 Природа вокруг нас. Лес  

(30 марта – 3 апреля) 

Музыкальный досуг: игра - ситуация 

«Весна стучится в окна» 

2 Мир вокруг нас: космос  

(6-10 апреля) 

Выставка детских работ на тему «Космос» 

3 Земля - наш общий дом  

(13-17 апреля) 

Экологический досуг «Земля мой дом 

родной» 

4 Подводный мир  

(20-24 апреля) 

Составление альбома работ (рисунки, 

аппликация, оригами) «Рыбки в 

аквариуме» 

5 Мир природы вокруг нас: насекомые  

(27-30 апреля) 

Изготовление коллективного панно 

«Насекомые» 

Май 

1 День Победы  

(6-8 мая) 

Социальная акция «Открытка для 

ветерана» 

2 Мир вокруг нас: солнце  

(12-15 мая) 

Экскурсия в лес 

3 Природа вокруг нас: цветы  

(18-22 мая) 

Выставка детских рисунков 

4 Я и мои друзья 

(25-29 мая) 

Музыкальный досуг «Как нам весело 

живется!» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. «Учебно-тематический план сквозной программы раннего обучения английскому 

языку в ДОУ и 1 классе начальной школы под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой: 

№ Темы 1-й год обучения: 

1 

2 

3 

4 

5 

Введение 

Приятно познакомиться 

Я и моя семья 

Мои друзья животные 

Мое первое знакомство с Англией 

2. Содержание программы «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. 

Куриловой:   Городки 

Настольный теннис 

Баскетбол 

Футбол 

Хоккей 

3. Содержание парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцевой: Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 
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Модуль 5. «Мир животных и растений» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектурные объекты 

в городе и селе) 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природные объекты 

Белогорья) 

4. Содержание парциальной программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Волошиной Л.Н., Серых Л.В.: Модуль 1. «Мой детский сад» 

 Модуль 2. «Я и моя семья» 

 Модуль 3. «Мой город, поселок, село» 

 Модуль 4. «Моя Белгородчина» 

 

3.5.Социальное партнерство с родителями 

 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития  —  у него возникает потребность в познавательном 

общении с взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка  —  его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год,  и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5.  Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении с взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2.  Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3.  Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

4.  Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым 

и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5.  Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6.  Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 
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Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи,  воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель». 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы  —  возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать 

особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить 

родителей со своими детьми,  можно предложить родителям вместе с детьми составить 

рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это 

вся моя семья». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном селе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным селом. Для этого 

может быть проведена викторина «Что мы знаем о своем селе». 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя).  

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует 

родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как  

праздник  Осени,  праздник Нового года, праздник  для мам (8  Марта) и пап (23 февраля). 

Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников 

занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 

соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить 

задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений 

об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию  культуры поведения возможно 

только при взаимодействии детского сада и семьи. 
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Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей 

не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе 

коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию детей группы. 

 

3.6.Условия реализации рабочей программы 

 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека.  

Средний дошкольный возраст  —  время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится 

с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней 

атрибуты.  

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и профессий,  наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового 

материала: коробок разных размеров  и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, 

палочек, трубок  и  т. п.  Все это найдет применение в игре, будет способствовать 

развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Более разнообразным становится материал для 

строительных и конструктивных игр.  

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—

24 частей), игры на счет. Примерно 15% игр должны быть  для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те 
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же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата 

экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет 

способствовать развитию исследовательских умений. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к 

пониманию, что обозначать  все  можно графически, а не только словами.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. 

Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только  

художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие 

книги и рабочие тетради. В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке 

взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 

действий. Поэтому важно найти  в группе  место, где ребенок мог бы выставить, повесить 

свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

 

3.7. Методическое обеспечение 

№ 

снос 

ки 

Название методического пособия, издательство, год выпуска Автор 

1 

Основная программа: Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Детство». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова А. З. 

Социально-коммуникативное развитие 

2 Дидактические игры в детском саду. – М.: «Просвещение», 1991 Бондаренко А.К. 

3 

Образовательная область «Безопасность». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  М.: ТЦ СФЕРА, 

2012 

Деркунская В.А., 

Гусарова Т. Г. 

4 

Образовательная область «Социализация. Игра». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Акулова О. В., 

Солнцева О. В 

5 

Образовательная область «Социализация». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Бабаева Т. И., 

Березина Т. А.  

6 

Образовательная область «Труд». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Крулехт М. В., 

Крулехт А. А. 

7 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Полынова В. К. 

8 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») –  Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 

Волошина Л. Н., 

Серых Л. В. 

9 

Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе социально-коммуникативного развития дошкольников 

«Мир Белогорья. Я и мои друзья»: Методическое пособие. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 

Серых Л. В., 

Махова Г. А., 

Мережко Е. А. 

Познавательное развитие 

10 
Игровые задачи для дошкольников:  Книга для воспитателя дет. 

сада. –  СПб: «Детство- Пресс», 2001 
Михайлова З. А. 
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11 Комплексные занятия с детьми 4-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2013 Горбатенко О.Ф. 

12 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. М.: «Педагогическое 

общество России», 2001 

Алешина Н. В. 

13 
Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. - 

Волгоград: Учитель, 2011 
  Кобзева Т. Г. 

14 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное 

развитие») – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 

Серых Л. В., 

Репринцева  Г.А. 

15 

Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников «Здравствуй, 

мир Белогорья!»: Методическое пособие. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018 

Серых Л. В., 

Махова Г. А., 

Мережко Е. А., 

Наседкина Ю.Н. 

16 
Покорение космоса. - М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 

2009 (в электронном варианте) 
Скорлупова О.А. 

17 

Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Коротковских Л.Н 

18 Развивающие игры для детей 2-7лет. -  Волгоград: Учитель, 2012 Михина Е. Н. 

19 
Сценарии занятий по экологическому воспитанию. – М.: ВАКО, 

2011 
Горькова Л. В. 

20 
Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и 

конспекты. - М.: ТЦ Сфера, 2005 (в электронном варианте) 
Алябьева Е.А. 

21 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011  

Тугушева Г. П, 

Чистякова А. Е. 

Речевое развитие 

22 

Английский язык в Школе раннего развития «Светлячок»: 

Учебно-методическое пособие: - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 

2014  

Епанчинцева  Н.Д. 

Моисеенко О.А. 

23 
Беседы по картинке времена года. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
Гусарова Н. Н. 

4 
Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: «Просвещение», 

1993 
Ушакова О. С. 

25 

Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию.  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Нищева Н. В.  

26 

Образовательная область «Коммуникация». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Сомкова О. Н. 

27 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

М.: ТЦ Сфера, 2012 

Акулова О. В., 

Гурович Л. М. 

28 
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012 
Ушакова О. С. 

29 
Ознакомление дошкольника со звучащим словом: пособие для 

воспитателя. – М.: «Просвещение», 1991 
Тумакова Г. А. 

30 
Примерная «сквозная» программа раннего обучения английскому 

языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы. – 
Епанчинцева  Н.Д. 
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Учебно-наглядные пособия  

издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 

 Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию.  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007 

 Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой.- СПб.: Корвет, 2011 

 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры  

издательства «Корвет», Санкт-Петербург 

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 2011 

 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 2011 

Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008 

31 
Тренируем пальчики – развиваем речь! Средняя группа детского 

сада. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2009 
Крупенчук О. И. 

Художественно-эстетическое развитие 

32 Детям о книжной графике. – СПб.:Акцидент, 1997 Курочкина Н. А. 

33 
Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1981 
Комарова Т. С. 

34 
Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008 
Швайко Г. С. 

35 
Знакомство с натюрмортом/ Библиотека программы «Детство» - 

СПб.: «Издательство «Акцидент», 1998 
Курочкина Н. А. 

36 
Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007 
Куцакова Л. В. 

37 
Конструирование: Пособие  для воспитателя дет. сада. – М.: 

«Просвещение», 1981 
Лиштван З. В. 

38 

Образовательная область « Художественное творчество ». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  М.: ТЦ 

СФЕРА, 2012 

Вербенец А. М.  

39 
Обучение детей конструированию и ручному труду в детском 

саду: книга для воспитателя дет. сада. – М.: «Просвещение», 1992 

Тарловская Н.Ф., 

Топоркова Л. А. 

40 Развивайте у дошкольников творчество. – М.: Просвещение, 1985 Казакова Т. Г. 

41 

Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ.  Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Леонова Н. Н. 

Физическое развитие 

42 
Играйте на здоровье: Программа и технология ее применения в 

ДОУ (5-7лет) - М.: АРКТИ, 2004. 

Л.Н.Волошина,  

Т.В.Курилова 

43 

Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  М.: ТЦ СФЕРА, 2012 

Деркунская В.А. 

44 Физкультминутки. – Волгоград: Учитель, 2005 Левина С. А. 


