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1.целевой раздел

1. Пояснительная записка

УЧ 1'абоча? программа средне группы (далее Программа) спроектирована с 
■ - г. зной образовательной программы МБДОУ Первомайский детский сад № 2 «Ро^н 
Г м а й с к о г о  района Республики Крым, ФГОС дошкольного обра:
о  розова тельных потребностей детей 4-5 лет. Она определяет цель, задачи, планг ру
~ = э; - ьтаТы. содержание и организацию образовательного процесса в старшей группе

Рдбоча^ программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разнострронМе
ал ЫН ы к!

1 по основным направлениям - физическому, социально- коммуникатйвлрм!у,|
развитие де
v бенносте
- : -звательному, речевому и художественно -  эстетическому.

В ней \ чтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ примерной ость 
Зра вательпой программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Зеракса. i .Q. Комарова. М.А. Васильева).

т  пользуются парциальные программы:

- Юный эколог» С. Н. Николаева и «Крымский веночек» и др.

Реализуемая 
актера вз

рограмма строится на принципе личностно-развивающего и гуманисти)че 
зимодействия взрослого с детьми.

Лонная программа разработана в соответствии со следующими нормативами 
- \ лентами:

ФЗ.

- Конституция РФ.

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012! N
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Пррказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государст|зенйЬ|"Э!1 
Ьазовательного стандарта дошкольного образования» от 1 7 октября 2013 г. №1155.

га- !р Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу 
1Ф14 • Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

J- £ -лщюстп по основным общеобразовательным программам - образовательный* 
лгсл гаммам дошкольного образования».

г. N:
ИЯ к 

ьнык

- Пост ai явление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 201 
ср: ie н и и СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требозан 

прпегз>. ; содержанию и организации режима работы дошкольных образовател 
шизаиийг'.

7 Hiii в : о положения о ДОУ.

Sew г 1 я о правах ребенка (1989 г.).

. ч Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждайся

......V- 2 «Родничок».
а.мма составлена на основе:
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hi общеобразовательной программы лошкольного образования МБДОУ

г :: л л а на воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ № 2 «Родницо^»;
- вс : ;■ чебного календарного графика на текущий учебный год.
'• чая программа группы среднего дошкольного возраста составлена (ib 
ьате.11рным областям: i t

зическо'е развитие, 
изально-коммуникативное развитие,

Познавательное развитие,
Х\ дожрстЕ ен но-эстетическое развитие,
?ечев©
В Прогр

развитие.
амме отражена обязательная часть и часть, формируемая учасз 

разоваК'ел1>ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходи. 
1КИ зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы составлена с учётом основной общеобразова^ 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Верак 
Комаровой. М.А. Васильевой.
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обязательной части Программы
^ — ленде содержания и организации образовательной деятельности в группе феДнеф 

щ -- н . О возраста от 4 до 5 лет МБДОУ № 2 «Родничок» и создание 
У. озий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации 

ш у стного развития, развития инициативы и творческих способностей на о 
удничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту фидаК 

зг» ельности:
—Р - аивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуаЛи

 ̂ 1ачи обязательной части Программы
Рхрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том чф; 

Зл* .... натьнш о благополучия;
1.С беспечен ас равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пс 

дколь|нргф детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социрл 
.. i:\ca.

гзни.
йичес^их 
грмирс ван я предпосылок учебной деятельности;

есфчефя вариативности и разнообразия содержания Программ и opramnaujiioi 
ольного образования, возможности формирования Программ разлг 

с учётом образовательных потребностей, способностей и со

ык в 
внык

1И л 
;когэ; 
гьмй.'

ойе:
Г

псдхофизиологических и других особенностей (в том числе огранфес- 
■жнЬстс й здоровья);

'„ч лечения преемственности целей, задач и содержания образования, реатизуем 
образовательных программ различных уровней (преемственность оснс 

’ озательных программ дошкольного и начального общего образования);
. с Дания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраств ык 

.-.щвидуатнными особенностями и склонностями, развития способностей и гворче 
енциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими де 

зрослыми и миром;
бьединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на обй 

ыю-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и пору 
веления в интересах человека, семьи, общества;

Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоровогс) орраза 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,

1Ш1\: t

>рч донн 
травленное I и 
ыровья детей:

S Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуал 
1С11\о.югическим и физиологическим особенностям детей:

беспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности; 
дигелей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охэарф1 'и ! 

крепления здоровья детей. , г
I

Це ль деятельности ДОУ в 2016 -  2017 учебном году: построение работф 
гвететвин с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного пре

цепком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры * личибстр, 
есторонне ; развитие психических и физических качеств в соответствии с возрасти д|ми 
ХЛВИДЩЛП1Ы.МИ особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе

Приоритетными направлениями работы ДОУ являются: физическое, морфн 
авственнре, художественно - эстетическое развитие дошкольников.
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чн МБДОУ Первомайский детский сад № 2 «Родничок» на 2016-2017 учебный

.лир^ше знаний педагогов и родителей, по формированию основ физи
гаг ия 
еннй.

и здорового образа жизни, с учетом современных требований и соцтал
чр JCPjFM

ЬНЫХ:

доение) проектной технологии в воспитательно - образовательный процесс, 

троение образовательного процесса ДОУ на основе духовно-нравственных ценнЬс'Уй1
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! 1_ П[ и н и илы и подходы к формированию Программы

К  Г целине - 1рограммы соответствует основным положениям возрастной психологи^ 
а- н л педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

я :  гг является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развиваю* 
* е ' члюших целей и задач.

. счил Программа строится на принципах ФГОС ДО:

:ержкт разноооразия детства; сохранение уникальности и самоценности детс
[огного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - поьимйй 

i f . . .  ютренде) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких услзвий; 
Ьлчимого т;м. что происходит с ребенком сейчас, а не тем. что этот период есть перйбЩ 
од вки г следующему периоду;

щмостно-развивающии и гуманистическии характер взаимодействия в:

щих

тва

рс
штелей (законных представителей), педагогических и иных работников Организац

Уважение ричности ребенка; -
►палия Программы в формах, специфических для детей данной возрастной гр; 

k-жлс всею в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, е 4 
кой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенке 

:изуем,ая Программа учитывает основные принципы дошкольного образований- 
■ • .. тп ю в Ф1 ОС ДО:

г .'ношенное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, par 
пк льно!ф возраста), обогащение (амплификация) детского развития:

. шстроени|е образовательной деятельности на основе индивидуальных особе

СЛЫХ:|
ИИ) (Г
I
I

т|шь|[. 
фм|е

:лждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содеря
его образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошк 
азовапия):

ЭЛ

систние п сотрудничество детей и взрослых, признание реоенка полноценный 
участником (субъектом) образовательных отношений;
- . к  :иержкф инициативы детей в различных видах деятельности;
5 - трудничество детского сада с семьёй;
I - Ьиобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

I рмирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в рафшчНыК 
ьдцах де1тс;ьности: i i ■■ |(
f расгная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований.
' - лов возрасту и особенностям развития);
? :■ лёт этнокультурной ситуации развития детей.
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* К: ценности развития и воспитания детей раннего возраста.

VI КЦЙ И!

V: ь:й темп формирования предпосылок, обусловливающих все дальне
•ганизма. поэтому важно своевременно закладывать основы для полно 

гая щоровья ребенка.

укмпления здоровья ребенка особое значение имеет профилактическая оздоровите 
ельнссть: соблюдение режима, рациональное питание, закаливание,. гим4ас|т|икф,

генного

гьнаяЦ

* . д л и педагогический контроль за развитием и здоровьем.

I
1скс особенностей раннего детства:

1_Д.я раннего возраста характерен быстрый темп развития организма. Ни в каком 
я.р*к . детства не наблюдается такого быстрого увеличения массы и длины тела, pfc 
Всех ф\нкц.!й мозга. Ребенок рождается беспомощным существом. Однако уже к 2 ма 
я.го браз\|ются условные рефлексы (привычки), на протяжении первого года 

Ррмнруются реакции торможения. В это время активно развиваются сенсорика, дв 
— -.щ овладевает речью.
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гемы развития ребенка раннего возраста, в свою очередь, имеет ряд особеь
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скачкообразность развития. При этом выделяются периоды мед. 
кода отмечается замедление в становлении некоторых функций орган[из 

ся с ними так называемые критические периоды (скачки), когда на про 
кого в темени меняется облик ребенка. Это можно проследить на примере fir: 

ф нкции понимания речи ребенком второго года жизни. Так. в возрасте от 1 года до |1 i 
- ев наблюдается медленное накопление запаса понимаемых слов. В этот период м 
._.евает самостоятельной ходьбой, что расширяет для него возмож 

. . .родственного общения с окружающим миром. С одной стороны, ходьба как 
время задерживает проявление реакций, связанных с пониманием речи. С другой 
к  дьба способствует непосредственному общению детей с окружающими пре; 

т рые взрослый обозначает словом), помогает им установить прочную связь 
. :етом и словом, ведет к скачку в развитии понимания речи.

ИР
Mtf

.V

ннр.
-  особый период становления органов и систем и, прежде всего, 4 

о. что функции коры головного мозга, не только фиксированы наследств: 
р в а  . .. ся в результате взаимодействия организма с окружающей средой. Оеобёййэ| 

о происходит в первые три года жизни. В данный период наблюдается*
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•литические периоды в развитии ребенка -  1 года, 2 года, 3 года, 6-7 лет, 12-Влет. Именно в 
время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей: 1 год -  

•:каление ходьбой; 2 года -  формирование наглядно-действенного мышления, переломный 
“ст-иод в развитии речи; 3 года -  период, когда особенно ясно выступает связь между 
:-:зедением и развитием ребенка со второй сигнальной системой, малыш осознает себя как 

зичность; 6-7 лет -  период школьной зрелости; 12-13 лет -  пубертатный период, период 
толового созревания.

Г ‘эчкообразность отражает нормальный, закономерный процесс развития организма 
теленка, и, наоборот, отсутствие скачков является следствием дефектов в развитии и 
■ос питании детей. Поэтому так важно в период накопления ребенком опыта создавать 
зтттимальные условия для своевременного созревания нового качества в развитии той или 
иной функции. Однако и критические периоды трудны для ребенка. Они могут 
::  лровождаться снижением работоспособности малыша и другими функциональными 
т-;стройствами. В это время малыш особенно нуждается в хорошем уходе, в щадящем его 
нервную систему режиме.

Быстрый темп развития ребенка обусловлен быстрым установлением связей с окружающим 
миром и в то же время медленным закреплением реакций. Для детей раннего возраста 
•.драктерна неустойчивость и незавершенность формирующихся умений и навыков. 
Учитывая это, предусматриваются повторность в обучении, обеспечение связи между 
воздействиями окружающих ребенка взрослых и его самостоятельной деятельностью.

Неравномерность в развитии ребенка раннего возраста определяется созреванием различных 
функций в определенные сроки. Наблюдая эту закономерность, были выявлены периоды

I
 особой чувствительности малыша к определенным видам воздействия и намечены ведущие 
линии в его развитии. При воспитании детей особое внимание должно быть уделено 
гх рчшрованию тех реакций, которые созревают впервые и которые не могут развиваться 
самостоятельно, без целенаправленных воздействий взрослого. Например, «комплекс 
оживления», появляющийся у малыш в 3 месяца, умение пользоваться несложными 
“̂ изложениями при общении со взрослым в 2 года, появление ролевых игр в 3 года.

г  первые три года жизни ребенка отмечаются большая ранимость, лабильность его 
: .стояния, обусловленные быстрым темпом развития организма. Дети этого возраста легко 
заболевают, часто (даже от малозначительных причин) меняется их эмоциональное 
: -стояние, ребенок легко утомляется. Частая заболеваемость, а также повышенная 
возбудимость нервной системы особенно характерны для стрессовых состояний (в период 
аллигации при поступлении детей в ясли и др.).

_ днако быстрый темп развития возможен только при большой пластичности организма, 
больших его компенсаторных возможностях. Особенно это касается функций мозга. В коре 
г : ловного мозга ребенка много так называемого незанятого поля, поэтому путем специально 
заправленных воздействий можно достигнуть очень высокого уровня развития малыша и 
'•з лее раннего формирования той или иной функции.

г основу обучения детей раннего возраста должно быть положено в первую очередь 
развитие таких способностей, как подражание, воспроизведение, умение смотреть и слушать, 
зтазнивать, различать, сопоставлять, обобщать и др., которые будут необходимы в 
дальнейшем для приобретения определенных умений, знаний, жизненного опыта.

2- Существенной особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависимость 
:: с тояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей. Крепкий,



полноценный ребенок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше 
:я психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша 

на его эмоциональную сферу. Течение болезни и выздоровление в большой степени 
с настроением ребенка, и если удается поддержать положительные эмоции, 

зие его улучшается и выздоровление наступает быстро. Развитие гипотрофии 
связано с дефицитом эмоций, неудовлетворением двигательной активности малыша, 

■явлено, что нервно-психическое развитие, в частности функция речи, во многом зависит 
гогторов биологических: течения беременности, осложнений при родах матери, 

здоровья малыша и др.

-зждого здорового ребенка в первые три года жизни характерна высокая степень 
вочных реакций на все окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так 

мые сенсомоторные потребности. Доказано, что если дети ограничены в получении 
мации и переработке ее в соответствии с возрастными возможностями, темп их 

более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, 
впечатлениями.

Геясорные потребности вызывают и высокую двигательную активность, а движение -  
естественное состояние малыша; способствующее его интеллектуальному развитию.

4. особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении 
:<= личных процессов -  при кормлении, бодрствовании ребенка, формировании его 

везения и навыков, обеспечении всестороннего его развития. Раннее формирование 
положительных эмоций на основе установления социальных связей со взрослыми, а в 
лыьвейшем со сверстниками -  залог становления личности ребенка. Эмоциональная сфера 
вызывает большое влияние и на формирование познавательных способностей детей.

-лерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в значительной 
: "глени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, 
е ткано заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста 

>ю роль играют положительные эмоции. Часто, еще не понимая смысла обращенной к 
- е м\ речи взрослого, дети реагируют на ее интонацию, эмоциональный настрой, легко их 
" заливают и заражаются таким же настроением. В этом и простота, и сложность воспитания 

: пей раннего возраста.

5
Г

5 г газвитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит взрослому. Он обеспечивает 
■се условия, необходимые для развития и оптимального состояния здоровья малыша. 
. л лаясь с ним, несет тепло, ласку и информацию, которая необходима для развития ума и 
:  л ш  ребенка. Доброжелательный тон, спокойное, ровное к нему отношение -  залог 
лаз повешенного состояния малыша.

. дням из условий, обеспечивающих нормальное развитие, хорошее самочувствие детей 
риннего возраста, является единство педагогических воздействий со стороны все, кто 

-аствует в их воспитании, особенно в семье, где нередко с ребенком занимаются несколько 
- а : звек: мать, отец, бабушка и другие взрослые -  и действия их в отношениях с малышом не 
всегда согласуются и не всегда понятны. В этих случаях малыш не понимает, как он должен 
уступать, как действовать. Одни дети, легко возбудимые, перестают подчиняться 
“ еэованиям взрослых, другие, более сильные, пытаются приспособиться, каждый раз меняя 
; «ое поведение, что является для них непосильной задачей. Так сами взрослые часто бывают 
щлз чиной неуравновешенного поведения детей. Поэтому очень важно, чтобы не только в 
. е - з»е. но и в дошкольном учреждении требования были одинаково посильными для 
«ллышей, согласованными между родителями и воспитателями.



раннего возраста внушаемы, им легко передается настроение окружающих. 
Пгвьллснный, раздражительный тон, резкие переходы от ласки к холодности, крику, 
л ~-'=-стельно влияют на поведение малыша.

. ; г бь важно в воспитании ребенка правильно пользоваться запретами. Нельзя разрешать 
— ш> делать все, что он хочет. Как частые запреты, так и позволение делать все, что 
1 - и г  ?рассудится, ребенку вредны. В одном случае у ребенка не формируются умения и
-  п и  необходимые для жизни, в другом малыш бывает вынужден себя специально 
. : :  г кивать, что для него составляет большой труд. Как же поступать в отношении с детьми 
звппего возраста? Прежде всего запреты, если в них есть необходимость, должны быть 
—основанными, требования к их выполнению должны предъявляться спокойным голосом. 
Нельзя разрешать то, что раньше запрещалось, например всегда надо требовать, чтобы 
эетенок не садился есть с немытыми руками, не подходил к открытому окну, горящей плите,

: >?ал вещи со стола взрослого и т.п. однако запретов должно быть гораздо меньше того, 
: ему позволено делать.

ге ль являемые требования должны быть посильными для выполнения детьми раннего 
*с раста. Так, ребенку трудно длительное время не двигаться -  сидеть или стоять, сохраняя 

- -у и ту же позу, ждать, пока, например, дойдет до него очередь одеваться на прогулку.

- раннего возраста у детей формируют самостоятельность. Выполнение действий без 
" >  :ли  взрослого очень рано начинает доставлять малышу удовольствие. Едва научившись 
поверить, он обращается к взрослому со словами «Я сам». Эту потребность малыша в

—тении активности, самоутверждении следует, насколько возможно, всячески 
—одерживать. В игре часто дети сами пытаются преодолеть какие-то трудности, и не надо 
.Лечиться тотчас же им помогать. Пусть ребенок пытается самостоятельно выполнить 
: г " ствие. Это одно из условий формирования умений и хорошего настроения малыша.

часто причиной неуравновешенного поведения ребенка является нарушение его 
: дельности. В раннем возрасте малыш не может быстро, произвольно переключаться с 
ыаого вида деятельности на другой, и поэтому резкий срыв, требование немедленно
■ :с-д£гить, например, игру и заняться чем-то другим ему непосильно, вызывает резкий

тест И наоборот, если взрослый делает это постепенно -  вначале предлагает закончить 
• ■ доложить игрушки на место, затем дает установку на новый вид деятельности: «Сейчас

дем умываться, мыло душистое. А на обед вкусные оладушки. Ты мне поможешь
■ гедззить тарелки на стол?» - ребенок охотно подчиняется.

г з-:-: литании следует учитывать индивидуальные особенности ребенка. У детей с разным 
пом нервной деятельности предел работоспособности неодинаков: одни утомляются

- стрее, им чаще требуется смена во время игры спокойных и подвижных игр, более раннее 
дддывание спать, чем другим. Есть дети, которые сами вступают в контакт с

жружакхцими, требуют, чтобы их вызывали на такие контакты, чаще поддерживали их 
—яожнтельное эмоциональное состояние. Засыпают дети также не одинаково: одни
■ длденно, беспокойно, просят, чтобы с ними рядом побыл взрослый; к другим сон приходит 

: стро, и они не нуждаются в особых воздействиях. Во время игры одни малыши легко
—zx лвяют задания взрослого (поэтому важно, чтобы задание было достаточно трудным, 

«лось ребенком самостоятельно). Другие ждут помощи, поддержки, поощрения. Знание 
— ндуальных особенностей ребенка не только помогает воспитателю найти нужный 
■ IM 1  но и способствует формированию определенных черт личности подрастающего 
человека.



■iaeTO причиной неуравновешенного поведения детей бывает неправильная организация 
: г^тельности: когда не удовлетворяется двигательная активность, ребенок не получает 
достаточно впечатлений, испытывает дефицит в общении со взрослыми. Срывы в поведении 
* вгут происходить и в результате того, что своевременно не удовлетворены органические 
~ :~оебности, - неудобства в одежде, опрелости, ребенок голоден, не выспался. Поэтому 
режим дня, тщательный гигиенический уход, методически правильное проведение всех 
гежимных процессов -  сна, кормления, отправления гигиенических потребностей, 
: а с временная организация самостоятельной деятельности ребенка, занятий, осуществление 
~ газ ильных воспитательных подходов являются залогом формирования правильного 
~: ьедения ребенка, создания у него уравновешенного настроения.

. «д/бенностям периода раннего детства соответствуют задачи и средства воспитания 
ребенка, они включают физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание.

Отдачи физического воспитания: охрана здоровья детей, их движений, полноценное 
физическое развитие; привитие культурно-гигиенических навыков.

' Основные средства физического воспитания: обеспечение санитарно-гигиенического 
•хода, проведение закаливающих мероприятий -  широкое пользование воздухом, солнцем, 
■аюй; рациональное вскармливание и питание; организация массажа и гимнастики; 
организация режима дня; методически правильное проведение всех режимных процессов 
кормление, сон, бодрствование); обеспечение двигательной активности ребенка (простор 

- J  движений, наличие в детских учреждениях специальных пособий).

Задачи умственного воспитания: формирование действия с предметами; сенсорное 
развитие; развитие речи; развитие игровой и других видов деятельности; формирование 
квоввых психических процессов (внимание, память), развитие наглядно-действенного 
«аппления, эмоциональное развитие, формирование первичных представлений и понятий об 
•тдхающем мире, развитие умственных способностей (умения сравнивать, различать, 

:«>х>щать, устанавливать причинную зависимость между отдельными явлениями); 
:>:-гмирование познавательных потребностей (потребность в получении информации, 
—’“дгзность на занятиях, самостоятельность в познании окружающего мира).

Основные средства умственного воспитания: эмоционально-деловое общение взрослого с 
ребенком во время собственной деятельности малыша; специальное обучение, которое 
хддествляет воспитатель на занятиях; самостоятельная практика самого ребенка в быту, 
гграх, общении.

основные виды деятельности в раннем возрасте -  общение со взрослым, а также развитие 
аеястжий с предметами. Для своевременного их развития необходимо создавать 
: имальные условия.

Задачи нравственного воспитания: формирование положительных взаимоотношений со 
i зрослыми (умения спокойно выполнять их требования, проявлять привязанность и любовь к 
м дителям, членам семьи, воспитателям, желание оказать другому помощь, проявлять 
исковое отношение, сочувствие); воспитание положительных черт личности (доброта,
:—-а^зчивость, дружелюбие, инициатива, находчивость, умения преодолевать трудностй, 

водить начатое дело да конца); воспитание дружеских взаимоотношений между детьми 
пения играть рядом, не мешая другим детям, делиться игрушками, проявлять сочувствие, 

:<а;ывать помощь при затруднениях и др.); воспитание положительных привычек (умения 
дароваться, благодарить, убирать на место игрушки и др.); обучение начальным формам 
-рудовой деятельности (все формы самообслуживания, посильная помощь младшим и



I р к а ш ,  например вместе со взрослыми полить цветы, принести к обеду салфетки, 
■чвгггть дорожки на участке и др.).

С р о с т а  нравственного воспитания: образцы поведения взрослых, одобрение хороших 
*- •: з. обучение детей положительным поступкам; организация специальных

зм: -эе~ттз\тощих ситуаций, чтение книг.

1 я  зотноценного и гармоничного развития детей важно с раннего возраста воспитывать у 
■>: любовь к красивому в окружающей обстановке, природе, быту, т.е. формировать 
аггетические чувства.

ЭЬзичи эстетического воспитания: воспитание умения замечать красивое в природе, 
■цягжаюшей действительности, поступках людей, одежде, развитие творческих 
пюсобеостей (музыкальный слух, изобразительная деятельность).

С :<едства эстетического воспитания: ознакомление с природой, музыкой, обучение пению, 
рис■: ванию, лепке, чтение народных потешек, стихотворений, сказок.

Все перечисленные задачи решаются совместными усилиями семьи и дошкольного 
-те едения. Правильная организация жизни детей в условиях коллектива позволяет матери 

т а а п н о  трудиться, а ребенку -  гармонично развиваться под руководством специадистов 
-еднлтры, воспитатели, музыкальные работники и т.д.).

1-1



1 л. Характеристика особенностей развития
группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет

Группу среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет посещают 30 человек. В целом, 
жтсхнй коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще 
1о.»--гуивается с учётом интересов и потребностей своих сверстников и наставников. Дети 

: общаются со взрослыми, которые для них являются авторитетом.
— группе 15 девочек и 15 мальчиков.
5 охровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

* -: действия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
пэгаттой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
мзолнятъся не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и

Ь-гах-гтельное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
зачетным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

■ ■  ни м туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
•^нгческая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные

юшедовательности действий.
-Ь'Хг тельная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

*гу=зой моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
~ -—г чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

k гоеграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Сии .указываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
| *toryr вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

слежные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 
— н-елзпшне, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.

•уг лу енствуется ориентация в пространстве.
г<; застает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

д уалызаться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
пос- г  поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
- ’•авизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
шсстранственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 
€■ язаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
* ' тржнем плане совершить мысленное преобразование образа.

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
Ш1 |ЯП1 ши. количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
с т т ш  из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
8ип in — белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых.

р п в ш х  взаимодействий детей.

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
■ сложняется конструирование5. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

шштжи конструирования по собственному замыслу, а также планирование



Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
дьность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
ную тему.

величивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
ность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

-либо действий несложное условие.
г среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

я предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
нно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

■щ| | тура  речи, рифмы.
-изиззется грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

ш основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
В Т  *тнвный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
й ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
д - : й для понимания, но она вызывает у него интерес, 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чзсзшичайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
■ие в а м  Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

г дд:у оотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
ся в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

ельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
га:д Я ребенка, его детализации.
Гсаовные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. Появлением 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
уированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

НИИ со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
: ьательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

алкзацией.



2 Планируемые результаты освоения Программы детьми.
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

м ш хиьного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные 
Иигтеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
жсазевания.

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально- 
■нма и иные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 
■ й э с  вания, указанные в ФГОС ДО:
- гсгенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
Ь н л н в у  и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
тмгз-^отельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать

! « г  «= роа занятий, участников по совместной деятельности;
I - тетенек обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

лг-~тм людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
* ш и в  действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
шг ввариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
p a n a w  других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
г-огоетея разрешать конфликты;
- -т'енок обладает развитым, воображением, которое реализуется в разных видах 
юж-е_тьности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
ЗЕзлЕгнает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
■ н и н ы м  нормам;
- :е*ге в : к достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,

с пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
зечеаого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
гстц-узаются предпосылки грамотности;
- 1 ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
4 1  шиши, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
дякнлам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
■и «гг соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- гебёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
■ргресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
•вменения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.

г тюоет начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
ж>зс_. знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
“гедстззлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
рвбёаос способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
а.-~*чыых видах деятельности.

ГГ



2.1 Целевые ориентиры освоения программы
-телёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности -

•гре. общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

::вместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

смыслов;

-телёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

~-тим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

. ье летниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

уплывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

лггться разрешать конфликты;

- геэёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

тггтельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

рва нвается и проявляется в игре-. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

~: гчг-шяться разным правилам и ^социальным нормам, различать условную и реальную 

гжгу алии, в том числе игровую и учебную;

--ыгческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

~г--ллзх, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

жжнмает устную речь и может выражать свои мысли и желания;

-! телёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

м .И 11шиь ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

галлвчных материалов ит.п.;

-теленок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

:•>; минутные побуждения, доводить до конца начатое дело.

-ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

тг—ельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

тс веления и личной гигиены;

-теленок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

телчетов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

ль.—ается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

-ёхзонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

телчетном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

шллтэлной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

«г.льсти живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка 

гелллываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

■вш ний, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.



1 I С истема мониторинга достижения детьми планируемых 
сзультатов освоения рабочей программы

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре -октябре, anlpe.iq- 
ы . В1 проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работ 1чш :; 
Одиозна! задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоений!

тс::ком образовательной программы и влияние образовательного процесса, органы}уемргр! 
& .. школьном учреждении, на развитие ребенка.

I
>1 нпториш образовательного процесса

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательном 
а - граммы)щроводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается 
■ - анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в ка|ж{д(]фп 
ш- .гте образовательной программы.

Ф рма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюден 
Иктизностыо ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении 

I дуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, органйзу

-алмз к 
анзаник
.елях

м. Данные о результатах мониторинга заносятся в Диагностическую карту в 
. озаггельной программы. .

дрт развития позволяет оценить эффективность образовательной прогр 
образовательного процесса в группе детского сада.

йредотвращения переутомления воспитанников во время монитори 
ед ован И |Я  занятия не проводятся.

Р‘

гм

нг

*

ре за
13.1113

емьле
мка\

|  ? f
М|Ы р| 

1ВОГЮ

; i



*

#


