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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогиче-

ской деятельности группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет, обеспечения га-

рантии качества содержания, создания условий для практического освоения задач образова-

тельных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потен-

циала каждого ребенка.  

Рабочая программа рассчитана на 2020 – 2021 учебный год.   

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник Междуна-

родных договоров, 1993) 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных организациях». Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – 

СанПиН). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования" 

6. Уставом МКДОУ Лебяжинский детский сад . 

7 Лицензией (№624 от 21.09.2016г. серия 34Л01 №0001444 на право осуществления 

образовательной деятельности, срок действия – бессрочно.) 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса для детей 

группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет и направлена на формирование об-

щей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.   

В содержании учебной рабочей программы входит календарно-тематическое плани-

рование с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей, воспитывающихся в 

ДОУ, учебный план. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих направлений развития:  

     Социально – коммуникативное развитие 

 социализация, развитие общения 

 ребенок в семье и в обществе 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 формирование безопасности 

 

      Речевое развитие 

 Развитие речи 
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 Художественная литература 

     Физическое развитие 

 Двигательная активность (физкультурные занятия) 

 Формирование здорового образа жизни 

     Художественно – эстетическое развитие 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно – модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

     Познавательное развитие 

 ФЭМП 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 Ознакомление с предметным миром 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их инте-

грация в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключа-

ющей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста 

ЗАДАЧИ:  

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного выполнения 

основных движений. Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. 

Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

 Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить 

их с предметами и явлениями общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные 

части и характерные признаки (цвет, форма, величина) предметов, продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 
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представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

некоторыми из них. 

 Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами информации, 

выходящей за пределы конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям детей. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 

 Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, 

совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно участвовать в беседе 

на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об игрушке, по сюжетной картине. 

 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Совершенствовать их собственные трудовые умения. 

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, 

умение участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать значение 

результатов своего труда для других. 

 Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так как дети пятого года 

жизни обидчивы. Чаще хвалить детей; объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого. 

 Учить бережно, относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

 Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно 

эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх. 

 Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно 

слушать музыку, сказку, рассказ. 

 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественное 

деятельности. Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-

драматизации. Учить выразительно, читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 

 В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям    культуры и 

формировать у них опыт социального взаимодействия. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программ 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

походов, методов в воспитании и развитии детей. Построение образовательного процесса 

ДОУ осуществляется с учётом следующих принципов: 

• Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в ко-

тором учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

• Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в кото-

ром ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном 

поиске способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепри-

нятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей. 

• Принцип интеграции – решение   задач программы в системе всего образова-

тельного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих проникновение одних эле-

ментов в другие, создавая подвижность, гибкость образовательному пространству. 

• Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности общекуль-

турного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, 

счастье и развитие способностей. 

• Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и 

методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами педагогического 

процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

• Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-

субъектных отношений возможно формирование   гуманной личности, нацелен на оптимиза-

цию взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

• Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потреб-

ности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни обще-
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ства, приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным региональным ком-

понентом. 

• Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

существования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и воспита-

ния. 

• Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и в 

проведении режимных моментов. 

• Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспи-

танниками. 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ре-

бенка. 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы  

• предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

• предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом дея-

тельности для них является игра. 

• построение дополнительной образовательной деятельности на основе индиви-

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

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индиви-

дуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников средней 

группы (от 4 до 5 лет). 

 

 

 

Возрастные 

особенности 

 

Активное освоение окружающего мира предметов и вещей, мира челове-

ческих отношений через игру. Переход от «игры рядом» к игре в группах, 

появление групповых традиций. 

Общение носит внеситуативно -  деловой характер. Нарастание осознан-

ности и произвольности поведения. В деятельности и поведении детей 

преобладают личные мотивы. 
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Особенности 

психического 

развития 

 

Речь. Ребенок учится использовать средства интонационной речевой вы-

разительности. Внимание. Становление произвольности. Память интен-

сивно развивается. Воображение: развитие фантазии. Мышление нагляд-

но-образное 

 

Новообразова-

ния  возраста 

 

В деятельности ребенка появляется действие по правилу. 

 Возраст «почемучек». 

 

 

 

Главные целе-

вые ориентиры 

 

Создание необходимых условий для саморазвития, самооактуализации 

внутренних движущих сил, способностей ребенка. Активизация интереса 

к познанию и стимулирование любопытства («Копилка вопросов», «Сун-

дучок неизвестного» и пр.). Создание условий для сюжетно- ролевых игр, 

способствующих развитию адекватной (соответствующей нормам обще-

ства) совместной деятельности детей. 

 

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. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и  познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в  

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства,  строительства,  двигательной деятельности. Во время занятий и в  свободной дет-

ской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творче-

ских способностей детей — в игре, и изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организа-

ция разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценно-

го развития детей в  средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправ-

ленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 
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очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть после-

довательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от приня-

той роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-

действий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геомет-

рические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  Формируют-

ся навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последователь-

ности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они мо-

гут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — вели-

чине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ори-

ентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий пред-

метов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использо-

вать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхище-

ние. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произой-

дет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Продол-

жает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную те-

му. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполне-

нии каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интона-

ционно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситу-

ативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-
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тив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказы-

вается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на за-

мечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая вы-

ражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлени-

ем ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; кон-

струированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием об-

разного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; фор-

мированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, кон-

курентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познаватель-

но-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старает-

ся разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

• и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реа-

лизации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 

Образовательная область: «Социально – коммуникативное развитие» 

(социализация, развитие общения; ребенок в семье и в обществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование безопасности). 

К концу года дети могут: 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-

отчеству. 

 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

 Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

 Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Навыки самообслуживания 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 
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 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Игровая деятельность 

 Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

 В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками 

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 
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 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с 

помощью взрослого, приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

 Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

К концу года дети могут: 

Предметное окружение 

 Называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для 

восприятия и обследования. 

 Проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть. 

 С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на то, 

чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка). 

 Уметь рассказывать о своем родном городе (поселке, селе). 

 Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию 

(стать милиционером, пожарным, военным и т. п.). 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не 

рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им. 

Природное окружение. Экологическое воспитание 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Конструктивная деятельность. 

 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
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 При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных    математических    представлений. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине  на основе приложения их друг к 

другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток 

Образовательная область «Речевое развитие» 

К концу года дети могут: 

 Значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих 

предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка. 

 Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества 

предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами . 

 Осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук 

в слове. 

 Осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной 

картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать 

отрывки из знакомых произведений. 

 Рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития 

фантазии. 

 Активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие 

действия). 

  Высказать желание послушать определенное литературное произведение. 

  С интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг. 

 Назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под 

контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 

 С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки. 

 Дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли про 

изведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок про 

честь еще раз?». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К концу года дети могут 
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 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

 изображать предметы и явления, используя умение передавать их вы

разительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных 

жирных мелков и др. 

  Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

  Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

 

В лепке 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

  Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

  Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

 Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

  Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Информационная справка 

 Среднюю возрастную группу посещают 20 человек в возрасте от 4 до 5 лет: мальчи-

ков – 8 человек, девочек – 12 человек. С детьми проводится 10 (1 в свободной деятельности) 

занятий в неделю.  Длительность занятия 20 минут, перерыв между занятиями длится 10 ми-

нут, согласно нормам СанПиН. НОД проводится в первой половине дня. 

     МКДОУ Лебяжинский детский сад функционирует при пятидневной рабочей неделе (вы-

ходные: суббота, воскресенье), время работы - с 07.30 до 18.00.ч.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свобод-

ной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 

и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Организация деятельности взрослых и детей в группе по реализации и освоению Про-

граммы осуществляется в организации образовательного процесса – совместной деятельно-

сти взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей - осу-

ществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образо-

вательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию раз-

личных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - исследователь-

ской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чте-

ния художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 
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и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

Организованная образовательная деятельность вне организованных занятий обеспе-

чивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонно-

сти. В течение дня  предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст детей 
Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная де-

ятельность, час 

  
совместная деятель-

ность 

самостоятельная деятель-

ность 

4-5 лет 2 по 20 мин              5,5-6 ч 1-2 ч 

Для детей средней группы планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не 

более 20 минут. 

Виды организованной деятельности Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

Познание. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 34 

Познание. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 4 34 

Познание. 

Конструирование   

1 

 

4 34 

Речевое развитие 

Коммуникация. Чтение художествен-

ной литературы 

1 4 34 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

34 

17 

17 

Физическая культура 3 12 108 

Музыка 2 8 72 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

Кружок  «Азбука безопасности»  

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

34 

 

Общее количество 12 48 418 

№п/п Направ-

ления раз-

вития ре-

бёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физиче-

ское разви-

тие 

Приём детей на воздухе в тёплое вре-

мя года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры (мытье рук, 

лица, ног) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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Физкультминутки на НОД 

Физкультура 

Прогулка в двигательной активности 

2. Познава-

тельно-

речевое 

развитие 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к заняти-

ям 

Формирование навыков культуры об-

щения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игро-

вой форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

4. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

 

 2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способ-

ствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о  неко-

торых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режи-

ме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи образовательной области 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

0Формирование у детей  представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
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формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание образовательной области: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека  Вос-

питывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фрук-

тов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку ве-

ществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием. Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепле-

ние различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески ис-

пользовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух но-

гах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Вос-

питывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.   

2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и  

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-
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вание готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Ор-

ганизации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной области 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирова-

ние умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, ува-

жительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности де-

тей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверсверстниками. 

Содержание образовательной области: 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; форми-

рование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самооб-

служивания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитив-

ных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отноше-

ния к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к по-

рученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хо-

рошо). Формирование представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждо-

го человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование представлений о безопасном поведении 

в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил без-

опасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование эле-

ментарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осо-

знанного отношения к необходимости выполнения этих правил. Способствовать формирова-

нию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаи-

мопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения дей-

ствий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, пра-

вилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный по-

ступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежли-

во выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

                      2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, пони-
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мание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной области 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Раз-

витие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой куль-

туры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произ-

ведения, следить за развитием действия.  

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, со-

бытиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие осо-

бенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно по-

радовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Содержание образовательной области: 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событи-

ях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи назва-

ний предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие тру-

довые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия, более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы. Учить упо-

треблять существительные с обобщающим значением  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных зву-

ков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Развивать арти-

куляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое про-

изнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать сло-

ва в предложении, правильно использовать предлоги в речи. Образовывать форму множе-

ственного числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных. Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных. 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать об-

щепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с ис-

пользованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении переска-

зывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 
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Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать неболь-

шие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педаго-

гические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны 

в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматри-

вая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной области 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элемен-

тарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирова-

ние познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Развитие восприятия, внимания, па-

мяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения че-

ловеческой мысли и  результата труда. Формирование первичных представлений о многооб-

разии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование пер-

вичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование граждан-

ской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явления-

ми. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя 

в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной области: 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состо-

ять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить срав-

нивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету).  Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. Сравнивать две группы предме-

тов, именуемые числами. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно, 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп. Учить уравнивать неравные 

группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или уби-

рая из большей группы один (лишний) предмет. Отсчитывать предметы из большего количе-

ства; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образ-

цом или заданным числом в пределах 5. На основе счета устанавливать равенство (неравен-

ство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном рас-

стоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в про-

странстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения 

их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные. Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины. Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в опреде-

ленной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины.  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зритель-

ного и осязательно-двигательного анализаторов. Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоуголь-

ник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут 

быть разных размеров: большой — маленький куб. Учить соотносить форму предметов с из-

вестными геометрическими фигурами 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направле-

ния от себя, двигаться в заданном направлении. Обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе. Познакомить с пространственными отношениями.  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности. Объяснить значение слов: «вче-

ра», «сегодня», «завтра». 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенны-

ми способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение по-

лучать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать 

умение выполнять ряд последовательных действий 

в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предло-

женные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятель-

ности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впе-

чатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, с цветами. Развивать 

осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглажи-

вания. Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов; 

подбирать предметы по 1–2 качествам .  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской дея-

тельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их пре-

зентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусо-

вые ощущения детей. Развивать наблюдательность и внимание. Помогать детям, осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности. Расширять зна-

ния детей об общественном транспорте. Продолжать знакомить детей с признаками предме-

тов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из ко-

торых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изго-

товления предмета из определенного материала. Формировать элементарные представления 

об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания 

детей об общественном транспорте. Формировать первичные представления о школе. Рас-

сказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Расска-

зывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности. Продолжать 
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знакомить с различными профессиями; расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно- модель- ной, музыкальной и др.).  

Задачи образовательной области 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетиче-

ского отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художе-

ственно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса 

к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружаю-

щего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) че-

рез ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных пред-

ставлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искус-

ства.   

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, ап-

пликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприя-

тии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодей-

ствовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие ин-

тереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произве-

дений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание ин-

тереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослуши-

вании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах. Учить выделять и называть ос-
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новные средства выразительности  и создавать свои художественные образы в изобразитель-

ной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут  — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к раз-

личным строениям, расположенным вокруг детского сада. Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, 

его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях. 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с  

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно -прикладного искус-

ства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Содержание образовательной области: 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эс-

тетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать уме-

ние рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать пред-

ставления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской ли-

тературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульп-

тура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использо-

вать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять 

умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и созда-

вать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к 

ним другие. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, расположении ча-

стей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соот-

ветствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внима-

ние детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже де-

рева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

и  оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттен-

кам добавить новые; формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание ис-

пользовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцве-

тие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать ри-

сунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 
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вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом 

ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные ком-

позиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и фи-

лимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве об-

разцов для создания узоров в стиле этих росписей. Познакомить детей с городецкими изде-

лиями. Учить выделять элементы городецкой росписи; видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины, пластилина. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с  легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдель-

ных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей. Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. По-

ощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя воз-

можности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов. Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов  из готовых 

форм. Учить детей преобразовывать эти фор- мы, разрезая их на две или четыре части. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активно-

сти и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к са-

мой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строи-

тельные детали; учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспом-

нить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: вы-

делять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать про-

странственное расположение этих частей относительно друг друга. Учить самостоятельно, 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем прин-

цип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для созда-

ния и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы , приклеивать к основной форме детали. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 
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шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы .Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предме-

ты. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональ-

ную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музы-

кальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медлен-

но, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвиж-

но, согласованно. Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фраза-

ми. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь вырази-

тельно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него . 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отве-

чать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно, менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные дви-

жения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в па-

рах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ла-

доши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают сне-

жинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисич-

ка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музы-

кальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Содержательный раздел включает описание вариативных   форм, способов, методов и 

средств реализации образовательной  программы дошкольного образования с учётом их об-

разовательных  потребностей и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 
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 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Формы организации образовательной деятельности:  

  Формы организации воспитанников:  

 Индивидуальная;  

 Подгрупповая;  

 Групповая (фронтальная);  

 Формы организации различных видов детской деятельности:   

 Двигательная  

 Игровая  

 Продуктивная  

 Чтение художественной литературы  

 Трудовая  

 Познавательно – исследовательская  

 Коммуникативная  

 Музыкально – художественная  

   Методы передачи информации:  

Словесные методы: рассказ, беседа, обсуждение, разъяснение.   

 

Методы практического обучения:  

 Упражнения;  

 Приучение;  

 Технические и творческие действия;  

  Методы этического восприятия:  

 Побуждение к самостоятельному творчеству;  

 Побуждение к сопереживанию;  

 Культурный пример;  

 Драматизация; 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Основной формой образовательного процесса в ДОУ выступает форма совместной деятель-

ности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентирован-

ные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого об-

мена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Си-

туации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят про-

блемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера, условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связыва-
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ет содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения зна-

ний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), про-

смотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекциони-

рование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является со-

здание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-

театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспита-

теля и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового ха-

рактера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, способов интеллекту-

альной деятельности. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занима-

тельные задачи. Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослы-

ми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здо-

ровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный харак-

тер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбо-

ру и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответ-

ствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благо-

получия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимуще-

ственно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме самостоятельной инициативной де-

ятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Опираясь на характерную для  дошкольников потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых, обеспечиваются условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
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трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих реше-

ний. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспе-

чение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве 

от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с 

момента его появления на свет и на всю жизнь.  

Содержание работы с семьей по направлениям: 
«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спо-

койное общение, питание, закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

 «Социально-коммуникативное»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на до-

роге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлечь  родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успеш-

ную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

 «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественно- эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в дет-

ском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способству-

ющим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Педагогический мониторинг 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики до-

стижений и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в рамках педа-

гогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их даль-

нейшего планирования). 
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В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед,  анализа продуктов детских видов 

деятельности, игровые ситуации. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты (специальную 

карту развития ребенка) в рамках образовательной программы. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (вы-

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую прово-

дит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование де-

тей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май). 

№ Направление мо-

ниторинга в со-

ответствии с об-

разовательными 

программами 

Ответ-

ственные за 

проведение 

монито-

ринга 

График про-

ведения мони-

торинга 

Методы мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 

1. Физическое раз-

витие 

Воспита-

тель, ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре, врач 

ДОУ 

С 1 по 15 сен-

тября; 15 по 

30 мая учеб-

ного года. 

Наблюдения за ребенком в про-

цессе жизнедеятельности и заня-

тий по физической культуре; кон-

трольные упражнения и двига-

тельные задания, беседы, диагно-

стические игровые задания, про-

блемные ситуации, наблюдение 

2. Социально- ком-

муникативное 

развитие 

Воспита-

тель 

С 1 по 15 сен-

тября; 15 по 

30 мая учеб-

ного года 

Создание ситуаций, беседа, рас-

сматривание иллюстраций, экс-

курсии на территорию детского 

сада. Наблюдение за предметно- 

игровой деятельностью детей; 

экспериментальные ситуации; 

анализ детских рисунков, игровые 

задания; создание проблемных 

ситуаций; наблюдение за процес-

сом труда 

3. Познавательное 

развитие 

Воспита-

тель 

С 1 по 15 сен-

тября; 15 по 

30 мая учеб-

ного года 

Беседа, проблемные ситуации, ди-

дактические игры, анализ продук-

тов детской деятельности 

4. Речевое развитие Воспита-

тель 

С 1 по 15 сен-

тября; 15 по 

30 мая учеб-

ного года 

Индивидуальные беседа; беседа 

по картинкам; беседа с практиче-

ским заданием, дидактические, 

словесные игры 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Воспита-

тель, му-

зыкальный 

руководи-

тель 

С 1 по 15 сен-

тября; 15 по 

30 мая учеб-

ного года 

Индивидуальные беседы; наблю-

дение за процессом художествен-

ного творчества, свободной дея-

тельностью детей; игровые зада-

ния 

 

2.7. Часть Программы, формируемая воспитателем 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом объем обяза-

тельной части составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, а части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40% общего объема. 

Часть Программы, формируемая воспитателем. 

- «Занятия по конструированию из строительного материала» Лыкова И.А. 

- Математика для детей 4-5 лет Новикова В.П.  

- «Изобразительная деятельность» И.А. Лыкова  

- «Художественный труд в детском саду». И.А. Лыкова  

- «Развитие речи» Гербова В.В. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

Информационная справка о приемной 

Общая площадь: 14,3  кв.м. 

Освещение: лампы люминесцентные –1 шт. 

Напольное покрытие: линолеум 

Наличие дневного света: 1 большое окно  

Мебель: раздевальные шкафчики 25 шт., 2 лавочки, полка для  детских работ 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: жалюзи,   

Информационные стенды для родителей – 5 шт.  

       Цель: использование РППС для информирования родителей с условиями пребывания 

детей в детском саду. 

Информационная справка о групповой комнате 

Общая площадь: 60,5  кв.м. 

Освещение светильник «Armstrong» - 8 шт. для подвесных потолков 

Напольное покрытие: линолеум 

Наличие дневного света: 3 больших окна 

Мебель: 5 столов, 25 детских стульчиков, 6(3) кроватей, 2 шкафа для книг 

Дополнительные средства для дизайна интерьера:  

матрасы – 18 шт. 

жалюзи – 3 шт. 

комнатный термометр – 1 шт. 

1 палас  

постельное белье – 18 комплектов  

Цель: использование РППС группы для развития и комфортных условий  пребывания детей 

в детском саду. 

Информационная справка об умывальной комнате и санузле. 

Общая площадь: 4, 7кв.м – умывальная комната; 4,5 кв.м – санузел + 1,1 

Освещение: светильники с энергосберегающими лампами 

Напольное покрытие: напольная керамическая плитка 

Наличие дневного света: 2 окна 

Дополнительные средства для дизайна интерьера:  

умывальники – 2 шт. 

Полотеничница – 5(10) шт. 

унитазы –3 шт 

список детей на полотенца 

хозяйственная ниша– 1 шт.  

список детей на расчески 

Цель: формирование у детей культурно – гигиенических навыков. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень программ, технологий, пособий: 

1. Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по           

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144 с. 

2. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной де-

ятельности. Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа. Волгоград : 

Учитель, 2015.  

3. Васильева М.А., Гербова В.В, Комарова Т.С.. Программа воспитания и обучения в 

детском саду /– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Васильева М.А., Гербова В.В, Комарова Т.С.. Развёрнутое перспективное планирова-

ние по программе под редакцией. Средняя группа / авт.-сост. Т.И. Кандала [и др.] – 

Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2010.  

5. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С.. Комплексные занятия по программе 

Средняя группа/ Авт.-сост. З.А. Ефанова. Волгоград: Учитель, 2013. 

6. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» М.: Мозаика -  Синтез, 2015. 

7. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. Планирование организованной образо-

вательной деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на каждый 

день. Средняя группа.  Сентябрь – Ноябрь. Волгоград – Учитель, 2016 

8. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. Планирование организованной образо-

вательной деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на каждый 

день. Средняя группа. Декабрь - Февраль. Волгоград – Учитель, 2016 

9. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. Планирование организованной образо-

вательной деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на каждый 

день. Средняя группа. Март - Май. Волгоград – Учитель, 2016 

10. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. Планирование работы воспитателя 

ДОО. Образовательный процесс. Планирование на каждый день. Средняя группа. 

Сентябрь – ноябрь. Волгоград : Учитель 2016. 

11. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. Планирование работы воспитателя 

ДОО. Образовательный процесс. Планирование на каждый день. Средняя группа. Де-

кабрь – Февраль. Волгоград : Учитель 2016. 

12. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. Планирование работы воспитателя 

ДОО. Образовательный процесс. Планирование на каждый день. Средняя группа. 

Март – Май. Волгоград : Учитель 2016. 

13. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010.  

14. Губанова Н.Ф.. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015. 

15. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

16. Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 160 с. (Ребёнок в мире поиска). 

17. Ефанова З.А. Познание предметного мира : комплексные занятия. Средняя группа– 

Волгоград. Учитель, 2013. 

18. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и мето-

дические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2005. 

19. Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В.. Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. Волгоград : Учитель, 2014. 
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20. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учебно-методическое пособие к ра-

бочей тетради «Я считаю до пяти». 2-е изд., дополн., и переработанное. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2015. («Математические ступеньки» - парциальная образовательная программа) 

21. Колесникова Е.В. Я считаю до пяти – рабочая тетрадь. Математика для детей 4-5 лет. 

3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

22. Лыкова И.А Конструирование в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский 

дом « Цветной мир», 2015. 

23. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа. –М.: «Карапуз», 2010. 

24. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М.: Издатель-

ский дом «Цветной мир», 2010. 

25. Сертакова Н.М., Кулдашова Н.В. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской деятельности / авт. – сост. Н.М. Сертакова, 

Н.В.Кулдашова. – Волгоград: Учитель, 2015. -116 с. 

26. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

27. Суслина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

28. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет./.  М.: ТЦ СФЕРА, 2013. – (Развиваем речь) 

29. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду: Средняя группа/– М.: ВАКО, 

2010 – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем) 

30. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 80 с. 

31. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

32. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи.  – М.: Издательство гном, 2014. 

  

   3.3. Распорядок и режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение ре-

жима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствова-

ния и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней дошкольной группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 4-5лет составляет 5,5 - 6 часов. 

  Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций"    от 15 мая 2013 г. N 26. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности реги-

она: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. 

д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; по-

годные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 
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В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на откры-

том воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса состав-

ляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим. 

 

Режим дня на холодный период 

 

       Деятельность 

 

От 4 до 5 лет 

Прием, осмотр детей.  Самостоятельная деятельность. 7.30 -  8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 - 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, дежурство. 8.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35 – 8.50 

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка к занятиям. 8.50 - 9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в 

том числе игровые занятия (общая длительность, включая пере-

рыв). 

9.00 - 9.50 

Игры 9.50 -10.00 

Второй завтрак 10.00 — 10.10 

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка. 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.00-12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 12.15 – 12.35 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные зака-

ливающие процедуры.  

15.00 –15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Занятие по подгруппам. Игровые занятия в кружках. Чтение ху-

дожественной литературы 

15.50 – 16.20 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. Под-

готовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 

16.20 – 18.00 

 

Общий 

подсчет 

време-

ни 

 

Совместная образовательная деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), в том числе игровые заня-

тия. 

 40 мин 

Самостоятельная деятельность детей, осуществляе-

мая в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности (игры, подготовка к занятиям) и при про-

ведении режимных моментов. 

5 часов 

30 мин 

Прогулка (с учетом времени утренней и вечерней 

прогулки с родителями). 

4 часа 
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Дневной сон 2 часа 

 

Режим дня на теплый период года 

 

       Деятельность 

 

От 4 до 5 лет 

Прием, осмотр детей.  Самостоятельная деятельность. 7.30 -  8.20 

Утренняя гимнастика. 8.15 - 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35– 8.50 

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка к занятиям. 8.50 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и де-

тей, в том числе игровые занятия (общая длительность, 

включая перерыв). 

9.00 - 9.20 

Игры 9.20 -10.00 

Второй завтрак 10.00 — 10.10 

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка. 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.00-12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 12.15 – 12.35 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные 

закаливающие процедуры.  

15.00 –15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Игровые занятия. Чтение художественной литературы 15.50 – 16.20 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 

16.20 – 19.00 

 

Общий 

подсчет 

време-

ни 

 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения), в 

том числе игровые занятия. 

 20мин 

Самостоятельная деятельность детей, осу-

ществляемая в рамках непосредственно образо-

вательной деятельности (игры, подготовка к за-

нятиям) и при проведении режимных моментов. 

5 часов 30  мин 

 

Прогулка (с учетом времени утренней и вечер-

ней прогулки с родителями). 

4 часа 30 мин 

Дневной сон 2 часа 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилак-

тики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу включен раздел 

«культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 
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праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.    

Отдых. 

 Развивать культурно - досуговую деятельность по интересам. Обеспечивать ребенку отдых, 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения.  

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 

просмотр м/ф. Проводить развлечения разной тематики. Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре (« Осень» ,«Новый год», «День защитника 

Отечества» 

 « Весна»,«8 Марта», « Лето»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать заниматься ИЗО- деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разные игры; разыгрывать сказки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с муз. игрушками. Создавать среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

3.4.1. Годовое тематическое планирование 

    Период               Тема недели                  Задачи 

Сентябрь   

1 неделя "Нам учиться не лень!" Развивать у детей познавательную мотива-

цию, интерес к школе, книге; формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми.  

Формировать навыки учебной деятельно-

сти. 

2 неделя "Осень. Овощи и фрукты" Расширять представления об овощах и 

фруктах. Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

3 неделя "Краски осени. Цветы" Познакомить детей с признаками ранней 

осени, осенними цветами, развивать цвето-

восприятие, обогащать чувственный опыт 

детей. 

4 неделя "Осень в лесу. Грибы" Формировать представления о растениях 

леса : грибах и ягодах. Расширять пред-

ставления о пользе природных витаминов 

для человека и животных. 

   

Октябрь   

1 неделя "Я хочу быть здоровым" Формировать начальные представления о 

здоровье, здоровом образе жизни. 

2 неделя "Наш детский сад" Уточнить знания детей о детском саде. 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка.  

 

3 неделя "Со мной мои друзья" Формировать понятие «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотно-

шения с детьми. 

4 неделя "Наше село" Продолжать воспитывать любовь к родно-

му краю; рассказывать о самых красивых 

местах поселка, его достопримечательно-

стях, закреплять название родного поселка. 
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Воспитывать чувство гордости за свой  

поселок. 

   

Ноябрь   

1 неделя "Правила дорожного движения" Уточнение знаний о работе светофора и 

полицейского, знакомство с различными 

видами  транспорта, знаками дорожного 

движения «пешеходный переход», «оста-

новка общественного транспорта».  

2 неделя "Мебель" Расширять представления детей о мебели  

и их предназначении. Дать первичные 

представления о свойствах материалов. 

3 неделя "Как животные готовятся к зиме" Формировать первичные представления 

детей об окружающем мире. Расширять 

знания о животных, месте их обитания. 

Формировать представления о том, как 

животные готовятся к зиме.. 

4 неделя "Мамины помощники " Помочь детям понять, что они подросли, мно-

гому научились; воспитывать желание выпол-

нять простые действия самостоятельно; разви-

вать навыки самообслуживания. Воспитывать 

желание оказывать посильную помощь воспи-

тателям, няне, родителям. 

   

Декабрь   

1 неделя "Безопасность всегда и везде" Формировать основы безопасности соб-

ственной жизнедеятельности (формирова-

ние представлений о некоторых видах 

опасных ситуаций и способах поведения в 

них;  приобщение к правилам безопасного 

поведения). 

2 неделя "Профессии" Познакомить с понятием «профессия». 

Уточнить знания детей о профессиях вос-

питателя, медицинской сестры, повара. 

Продолжать знакомить с профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач). Дать 

элементарные представления об этих про-

фессиях. Развивать эмоциональное, добро-

желательное отношение к ним. Формиро-

вать интерес к профессиям родителей. 

Учить называть место работы родителей и 

их профессии. 

 

3 неделя "К вам шагает Новый год!" Закреплять знания детей о традициях Но-

вого года. Пробуждать эмоции и чувства в 

ситуациях волшебства, сюрприза, неожи-

данности.. 

4 неделя "Здравствуй, Дед Мороз!" Организовать все виды детской деятельно-

сти вокруг темы Нового года и новогодне-

го праздника. Вызывать стремление по-

здравить близких с праздником. Развитие 

творческих способностей. 

   

Январь   

2 неделя "Здравствуй, Зимушка-зима" Расширять представления о зиме. Форми-

ровать первичный исследовательский ин-

терес в ходе экспериментирования со сне-

гом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. 



38 
 

3 неделя " Зима в лесу"  Расширить представление детей о сезон-

ных изменениях в природе: в жизни расте-

ний, зверей и птиц. 

4 неделя "Животные Арктики" Расширять представления о местах. где 

всегда зима, о животных Арктики. 

   

Февраль   

1 неделя "Волшебница вода"  Формирование у детей осознанного, бе-

режного отношения к воде, как к важному 

природному ресурсу, то есть воспитание 

экологического сознания. 

2 неделя "Военная техника" Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (пограничники, моряки, тан-

кисты, летчики), с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом Рос-

сии. Воспитывать любовь к Родине. 

3 неделя "Мы - защитники отечества" Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества». Воспитывать лю-

бовь к Родине. 

4 неделя "Мамины руки" Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтение) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, сестре. 
 

   

Март   

1 неделя "Мамин праздник" Дать элементарные представления о госу-

дарственных праздниках. Рассказать о 

празднике «День 8 Марта» Расширять 

представления детей о семье. Учить читать 

стихи о маме и бабушке, украшать группу 

к празднику, проявлять заботу и внимание 

к маме и бабушке. 

2 неделя "Дымковская игрушка"  Познакомить с деревянными игрушками. 

Расширять представления о народной иг-

рушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). 3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятель-

ности. 

3 неделя "День земли" Познакомить детей с разнообразием живой 

природы на планете, с глобусом. Вызвать 

желание сохранить окружающую среду. 

4 неделя "Театральная весна" Познакомить детей с театром, вызвать ин-

терес к театрализованной деятельности, 

развивать эмоционально - чувственную 

сферу детей, побуждая их к выражению 

своих чувств, к общению.  

 

   

Апрель   

1 неделя "Цветущая весна" Расширять представления о весне. Воспи-

тывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней приро-

ды. Расширять  представления о сезонных 

изменениях, простейших связях в природе. 
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2 неделя "Птицы - наши друзья"  Формировать у детей желание заботиться о 

птицах. Развивать логическое мышление-

формирование причинно-следственных 

связей и закономерностей в природных 

явлениях. 

 

3 неделя "Любимые книги" Формировать интерес детей к чтению, 

умение слушать литературные произведе-

ния. 

4 неделя "Праздник Пасхи"   Познакомить с традициями народного 

праздника. 

   

Май   

1 неделя "День Победы" Формировать представление о празднике, 

посвященному Дню победы. Воспитывать 

уважение к Родине, ветеранам войны. 

2 неделя "Времена года, закрепление" Закрепить и расширить знания детей о 

временах года. 

3 неделя "Весенняя лаборатория" Расширять представления детей о свой-

ствах воды, воздуха,  огня.  

Закрепить, что вода – жидкость, некоторые 

свойства воды. Познакомить со способами 

очищения воды. Научить детей очищать 

воду. Воспитывать аккуратность в работе с 

водой. 
 

4 неделя "Время весёлых игр, повторение" Закрепить и повторить пройденный мате-

риал. 

   

Июнь   

1 неделя "Лето, лето!" Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, люди легко оде-

ты. Учить наблюдать за цветами на клумбе, 

за травой. Учить рассматривать одуванчик 

Учить замечать отличительные признаки 

растений. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

2 неделя "Мы живём в России"  Формировать гордость за свою страну. 

3 неделя "Деревья нашего края" Закрепить знание детей о деревьях, их зна-

чении и способах  размножения. 

4 неделя "В мире насекомых" Расширять представления о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. 

 

 

  

Июль   

1 неделя "День семьи" Познакомить детей с историей праздника. 

2 неделя "Лес, луг, сад" Знакомить детей с растениями и обитате-

лями луга, закреплять знания о лесе и саде.  

3 неделя "Азбука здоровья" Донести до детей необходимость соблю-

дать режим дня, правильно питаться, вы-

полнять физические упражнения, укрепляя 

тем самым организм. 

4 неделя "В речном царстве" Пополнить знания детей о речных растени-

ях, рыбах и других обитателях пресных 

водоёмов. 
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Август   

1 неделя "Правила дорожного движения" Продолжать знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения, элемен-

тами дороги 

2 неделя "Юные исследователи" Расширить и закрепить знания детей о 

предметах и материалах, из которых они 

сделаны, природных явлениях и методах  

изучения окружающего мира. 

3 неделя "Мы любим играть" Продолжить формировать умение ориен-

тироваться относительно себя и в про-

странстве, закрепить навыки классифика-

ции животных, одежды, названия посуды и 

сформировать КГН. 

4 неделя "Что такое школа" Дать первичные представления о школе. 

   

 

3.4.2. Праздничный календарь и спортивный календарь 

Виды  

меропри-

ятий                                      

 

Названия 
Цель 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Празд-

ники 

 

 

 

«Осень» 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство со-

причастности к событиям, которые происходят в детском саду. Дать 

представление о приметах и явлениях природы осенью, вызвать у де-

тей чувство радости от красоты осеннего пейзажа, праздничное 

настроение, желание исполнять песни об осени, плясать под веселую 

музыку 

Декабрь 

 

 

 

 

«Новый 

Год» 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство со-

причастности к событиям, которые происходят в детском саду. Вы-

звать чувство радости от приближения новогоднего праздника, воспи-

тывать желание участвовать в исполнении праздничных песен и тан-

цев; дать представление о зимних явлениях и приметах. Приобщать 

детей к праздничной культуре, приучать отмечать государственные 

праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости, хо-

рошего настроения 

Февраль 

 

«День 

защит-

ника 

Отече-

ства» 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре, приучать от-

мечать государственные праздники. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Воспитывать доброе и уважительное отноше-

ние к папам, желание радовать их в праздничный день песнями и тан-

цами. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

Март 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство со-

причастности к событиям, которые происходят в детском саду. Дать 

представление о приметах и явлениях природы весной, вызвать ра-

достное настроение от наступления теплого времени года 
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Празд-

ники 

 

 

«8 Мар-

та» 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство со-

причастности к событиям, которые происходят в детском саду. Вос-

питывать доброе и заботливое отношение к мамам, желание радовать 

их в праздничный день песнями и танцами. Приобщать детей к празд-

ничной культуре, приучать отмечать государственные праздники. 

 

 

«Лето» 

Июнь 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство со-

причастности к событиям, которые происходят в детском саду. Дать 

представление о приметах и явлениях природы летом, вызвать ра-

достные чувства от наступления лета 

 

Спортивные 

развлечения 

«Спорт – это сила и здоровье» Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям.  

Формировать у детей желание участвовать в 

спортивных играх; воспитывать командный 

дух 

«Веселые старты» 

«Здоровье дарит Айболит» 

 

3.5. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекатель-

ными. 

       Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в се-

бе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Структурные компоненты помещения для реализации рабочей программы: 

 • Приемная. 

 • Групповая комната.  

 •  Сан.узел 

 • Спальня 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность обще-

ния и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 - реализацию различных образовательных программ; 

 - учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность; 

 - учет возрастных особенностей детей.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в группе и на участке обеспечивают:  
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- игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-

движных играх;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности образовательного 

процесса, игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образователь-

ных потребностей, принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятель-

ности (игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др.) Используемые материалы и оборудо-

вание имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим 

требованиям. 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, до-

ступная и безопасная предметно-пространственная среда, представленная в таблице: 

 

Центр развития      Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный центр  дорожки массажные; 

 массажные следки; 

 массажные варежки; 

 массажер для тела и стоп; 

 мячи массажные; мячи 75 мм; 120 мм; футбольный мяч; 

 скакалки;   

 кегли; 

 маски для подвижных игр; 

 ленты, флажки, султанчики; 

 тренажер для дыхательной гимнастики; 

 кольцеброс;  

 султанчики. 

 

Центр познава-

тельного развития 

 пластмассовые ведра, контейнеры; 

 воронки, сито, ложки, лопатки; 

 природный материал; 

 математические наборы; 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 набор цифр, числовые карточки; 

 набор плоскостных геометрических фигур 

 набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

 развивающие дидактические игры. 

    Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наглядно-дидактические пособия по темам; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для сравнения по разным признакам 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 
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 серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности 

событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой); 

 календарь природы; 

 разрезные сюжетные картинки (6-8частей). 

Центр речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Иллюстрации к художественным произведениям; 

 предметные и сюжетные картинки; 

 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

 различные виды театра; 

  маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 

 

 

 

 

Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; природные материалы (шишки, 

скорлупа орехов, др.); 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски, ватные палочки и зубочистки 

для нетрадиционной техники рисования; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги. 

Центр живой при-

роды 

 комнатные растения; 

 ящики для посадки, вазы; 

 леечки, инструменты для ухаживания за комнатными растениями; 

 календарь природы: изображение явлений природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.). 

 

 

 

Центр сюжетно-

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 
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ролевых  и др. игр  куклы; 

 фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, сумки, ведерки, утюги, набор строительных 

инструментов, гладильная доска, и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

 

Музыкальный 

центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и 

др.); 

 Фонотека. 

                                                                                                                                                                                                                

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы для ознакомления родителей 

(законных представителей) детей 

 

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет, обеспечения гарантии 

качества содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 

областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каж-

дого ребенка.  

Рабочая программа рассчитана на 2020 – 2021 учебный год.   

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документа-

ми: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник Международных 

договоров, 1993) 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных организациях». Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственно-

го санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования" 

6. Уставом МКДОУ Лебяжинский детский сад. 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса для детей группы 

общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет и направлена на формирование общей куль-

туры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.   
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В содержании учебной рабочей программы входит календарно-тематическое планирование с 

учетом возрастных и индивидуальных особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учеб-

ный план. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с исполь-

зованием следующих направлений развития:  

Социально – коммуникативное развитие 

 социализация, развитие общения 

 ребенок в семье и в обществе 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 формирование безопасности 

Речевое развитие 

 Развитие речи 

 Художественная литература 

Физическое развитие 

 Двигательная активность (физкультурные занятия) 

 Формирование здорового образа жизни 

Художественно – эстетическое развитие 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно – модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

Познавательное развитие 

 ФЭМП 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 Ознакомление с предметным миром 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторон-

нее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

ЗАДАЧИ:  

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного выполнения 

основных движений. Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. 

Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

 Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

предметами и явлениями общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные части 

и характерные признаки (цвет, форма, величина) предметов, продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления 

о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между некоторыми из них. 

 Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами информации, 

выходящей за пределы конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям детей. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 
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 Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, 

совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно участвовать в беседе 

на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об игрушке, по сюжетной картине. 

 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Совершенствовать их собственные трудовые умения. 

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение 

участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать значение 

результатов своего труда для других. 

 Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так как дети пятого года жизни 

обидчивы. Чаще хвалить детей; объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого. 

 Учить бережно, относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

 Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно эстетические 

чувства в общении с природой, в быту, играх. 

 Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно 

слушать музыку, сказку, рассказ. 

 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественное деятельности. 

Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. 

Учить выразительно, читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 

 В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям    культуры и 

формировать у них опыт социального взаимодействия. 

Возрастная категория детей, на которых ориентирована Программа 

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. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и  познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в  

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства,  строительства,  двигательной деятельности. Во время занятий и в  свободной дет-

ской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творче-

ских способностей детей — в игре, и изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организа-
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ция разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценно-

го развития детей в  средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправ-

ленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть после-

довательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий де-

тей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится пред-

метным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фи-

гуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навы-

ки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — вели-

чине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ори-

ентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает склады-

ваться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

  Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схемати-

зированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространствен-

ного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодей-

ствия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины.  

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бума-

ги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет та-

ким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригиналь-

ность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на задан-

ную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении ка-

ких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становит-

ся предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. 

  Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замеча-

ния. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализа-

ции. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением ро-

левых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной деятельности, конструиро-

ванием по замыслу, планированием, совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции, развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости,  дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Используемые примерные Программы 

Образовательная область Методические пособия 

«Социально-

коммуникативное  

развитие» 

1.Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в сред-

ней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

2.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных эколо-

гических представлений в средней группе детского сада. Конспекты за-

нятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 

«Познавательное развитие» 

1. Лыкова И.А Конструирование в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Издательский дом « Цветной мир», 2015. 

2. Ефанова З.А. Познание предметного мира : комплексные занятия. 

Средняя группа– Волгоград. Учитель, 2013. 
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3. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти». 2-е изд., дополн., и 

переработанное. – М.: ТЦ Сфера, 2015. («Математические ступеньки» - 

парциальная образовательная программа) 

4.К олесникова Е.В. Я считаю до пяти – рабочая тетрадь. Математика для 

детей 4-5 лет. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

«Речевое развитие» 1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Про-

грамма и методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

3.Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет./.  М.: ТЦ СФЕРА, 2013. – 

(Развиваем речь) 

«Художественно-

эстетическое 

 развитие» 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планиро-

вание, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. 

–М.: «Карапуз», 2010. 

2. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе 

сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей (законных пред-

ставителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и психического здоровья 

дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского са-

да. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями воспитанни-

ков лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющий решать следующие за-

дачи: 

1. Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада. 

3. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с семь-

ей: 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

эффективности; 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 привлечение семей к различным формам совместной деятельности с детьми; 

 установление партнерских отношений; 

 анкетирование; 

 опрос; 

 беседы с членами семьи; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 совместные досуги, праздничные мероприятия; 

 ведение страничек для родителей на сайте МКДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и со-

трудников детского сада в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями; 
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 неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей или запланированных 

встреч с родителями, воспитателями или специалистами, с целью обсудить достигнутые 

детьми успехи, независимо от конкретных проблем. 


