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1.Пояснительная записка  

1.1.Введение  

Настоящая рабочая программа разработана с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения основной образовательной программы дошкольного 

образования, составленной и реализуемой учреждением на базе Программы «От 

рождения до школы» под редакцией    Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

Рабочая программа средней группы (далее программа) является  нормативно-

управленческим  документом,  обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном 

периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: физическому, 

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и 

художественно-эстетическому развитию.  

В основе разработки программы:  

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

Федерации»  

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОО»  

3.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП- 

образовательным программам дошкольного образования»  

4.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС 

ДО».  

  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы   

  

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей детей среднего возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  
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1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения).  

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной  

деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

• определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  
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Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

• партнерство с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям  

семьи, общества и государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей Программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников.  
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2.Основная часть  

2.1.Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. 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 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 геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки 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 — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

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 использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

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 бумаги и спросить: «Каких 

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

— больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти,  внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится 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 ситуативный характер, а при общении со 

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 замечания. 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 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

2.2 Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям (обязательная часть)  
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 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей позитивной социализации детей 

дошкольного возраста, приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства через решение следующих задач:  

* развитие игровой деятельности детей;  

* усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

* развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

* становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

* развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

* формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

* формирование позитивных установок к различным видам  

труда и творчества;  

* формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Развитие игровой деятельности  

Развитие у дошкольников интереса к различным видам игр, самостоятельности 

в выборе игр; побуждение к активной деятельности.  

Формирование умения соблюдать в процессе игры правила поведения.  

Сюжетно-ролевые игры  

Продолжение работы по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствование 

умения объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом.  

Развитие умения подбирать предметы и атрибуты для игры, развитие умения 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности 

из строительного материала.  

Формирование у детей умения договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата.  
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Расширение самостоятельности детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развитие социальных 

отношений, играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых.  

Подвижные игры  

Воспитание самостоятельности в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучение к самостоятельному выполнению правил.  

Развитие творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры  

Развитие и поддержание интереса детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).  

Проведение этюдов для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Развитие умения разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа.  

Формирование умения чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

Содействие разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком 

ролей.  

Содействие дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре.  

Поощрения использования в театрализованных играх образных игрушек и 

бибабо.  

Использование возможностей педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры  

Знакомство с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 
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предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы).  

Поощрение стремления детей освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»).  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

Формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника.  

Продолжение работы по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа «Я» (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят).  

Воспитание скромности, отзывчивости, желания быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминания детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Патриотическое воспитание  

Образ Я. Формирование представлений о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). 

Углубление представлений детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе.  

Расширение гендерных представлений (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

Воспитание уважительного отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья. Углубление представлений детей о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории, о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Выяснение того, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Закрепление представлений ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжение знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Привлечение к обсуждению оформления 

групповой комнаты и раздевалки.  

Совершенствование умения свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада.  

Родная страна. Воспитание любви к родному краю; рассказы детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  
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Формирование доступных пониманию представлений о государственных 

праздниках. Рассказы детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). Трудовое воспитание  

«Содержание трудового воспитания направлено на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:  

развитие трудовой деятельности;  

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду  

других людей и его результатам; формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли  

в обществе и жизни каждого человека».  

Развитие трудовой деятельности  

Самообслуживание. Совершенствование умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучение аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитание стремления 

быть всегда аккуратными, опрятными.  

Формирование умения самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.).  

Хозяйственно бытовой труд. Формирование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки.  

В весенний и осенний периоды приучение детей вместе с воспитателем убирать 

на участке мусор, в зимний период расчищать снег.  

Формирование умения самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе.  

Закрепление умений поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  

Приобщение детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время, к подкормке зимующих птиц.  

Приучение детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор 

урожая).  

Формирование стремления помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место).  
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам  

Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться.  

Развитие умения выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формирование умения договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания.  

Формирование предпосылок ответственного отношения к порученному 

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

хорошо).  

Разъяснение детям значимость их труда. Поощрение инициативы в оказании 

помощи товарищам, взрослым.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека  

Расширение представлений о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжение знакомства с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач),  

Формирование интереса к профессиям родителей, подчеркивание значимости 

их труда.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

«Содержание работы по ОБЖ направлено на достижение целей формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач:  

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

-передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Безопасный отдых на природе  

Продолжение знакомства с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы.  

Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

 Формирование понятий: «съедобное», «несъедобное»,  

«лекарственные растения».  
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Безопасность на дорогах  

Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице.  

Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

Уточнение знаний о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус.  

Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».  

Формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности  

Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр.  

Рассказы о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Освоения правила езды на велосипеде.  

Знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.)  

Закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами.  

Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказы детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

Образовательная область «Познавательное развитие « 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  
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Содержание образовательной области „Познавательное развитие" направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов и познавательных 

способностей детей через решение следующих задач:  

* сенсорное развитие;  

* развитие познавательно исследовательской деятельности;  

* формирование элементарных математических представлений;  

* формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках;  

* формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

Сенсорное развитие  

Продолжение работы по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащение сенсорного опыта, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закрепление полученные ранее 

навыки их обследования.  

Совершенствование восприятия детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащение чувственного 

опыта и умения фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжение знакомства с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Формирование образных представлений на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развитие умения использовать эталоны как общественно обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы 

по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

 Развитие исследовательской деятельности ребенка, оказание помощи в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 

Привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет  

Формирование представления о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

развитие умения сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Введение в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну».  
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Формирование умений считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, 

три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 

1-2, 2-2,  

2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.  

Формирование представлений о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Формирование умения уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика 

и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2).  

Развитие умения отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

Формирование умений на основе счета устанавливать равенство (неравенство) 

групп предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве.  

Величина  

Совершенствование умения сравнивать два предмета по величине (длине. 

ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, лире — 

уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине.  

Развитие умения детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).  

Формирование умения устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  
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Форма  

Развитие представлений детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формирование умения выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

Знакомство детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником.  

Формирование умения различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны.  

Формирование представлений о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Развитие умения соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, 

дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве  

Развитие умения определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Знакомство с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени  

Расширение представлений детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснение значение слов: вчера, 

сегодня, завтра.  

Предметное и социальное окружение  

Создание условий для расширения представлений детей об окружающем мире.  

Продолжение знакомства с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развитие умения сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам. Рассказывание детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснение 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помощь устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Расширение знаний детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Расширение представлений о правилах поведения в общественных местах.  

Формирование первичных представлений о школе.  
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Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжение знакомства с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

Формирование элементарных представлений о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширение представлений 

о профессиях.  

Знакомство детей с деньгами, возможностями их использования.  

Формирование элементарных представлений об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

Ознакомление с природой  

Расширение представлений детей о природе.  

Знакомство с домашними животными.  

Знакомство с представителями класса пресмыкающихся (2-3 вида), их внешним 

видом и способами передвижения.  

Расширение представления детей о некоторых насекомых (3-4 вида).  

Продолжение знакомства с фруктами (3-4 вида), овощами (3-4 вида), ягодами 

(3-4 вида) с грибами (3-4 вида).  

Закрепление знаний детей о комнатных растениях (4-5 видов), их названиях; 

знакомство со способами ухода за ними.  

Формирование умения узнавать и называть 3-4 вида деревьев. Рассказы детям 

о свойствах песка, глины и камня.  

Организация наблюдений за птицами, прилетающими на участок (4-5 видов), 

подкармливать их зимой.  

Расширение представлений детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Развитие умения детей замечать изменения в природе.  

Рассказы детям об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Развитие умения детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды), птицы 

улетают на юг. Формирование умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы  

(похолодало - исчезли: бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Побуждение детей принимать участие в сборе семян растений.  

Зима. Развитие умения замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдение с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждение детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу, оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их.  
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Расширение представлений о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлечение детей к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, 

ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега.  

Весна. Развитие умения узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые).  

Рассказы детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формирование представлений о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде.  

Организация наблюдений за посадкой и всходами семян.  

Привлечение детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширение представлений детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширение представлений о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закрепление знаний о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

«Содержание образовательной области „Речевое развитие" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи-

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи». Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми  

Обсуждение с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Заслушивание ответов детей, их уточнение, подсказывание слов, более точно 

отражающих особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.  

Развитие любознательности.  

Формирование умения доброжелательно общаться со сверстниками.  

Обсуждение с детьми того, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  
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Формирование умения выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи  

Формирование словаря  

Пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении.  

Расширение представлений о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в собственном опыте дошкольников.  

Активизация употребления в речи названий предметов, их частей материалов, 

из которых они изготовлены.  

Развитие умения использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

Введение в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

Совершенствование умения детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помощь в замене часто 

используемых детьми указательных местоимений и наречий (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно).  

Формирование умения употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи  

Закрепление правильного произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развитие артикуляционного аппарата.  

Продолжение работы над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний.  

Развитие фонематического слуха: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Грамматический строй речи  

Формирование умения согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, туфель).  
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Напоминание правильной формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао).  

 Поощрение  характерного  для  детей  пятого  года  жизни  

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова,  

Побуждение к активному употреблению в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь  

Совершенствование диалогической речи: умения участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Развитие умения детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала.  

Закрепление умения пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

Воспитание любви и интереса к художественному слову  

Знакомство детей с художественной литературой  

«Содержание направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач:  

формирование целостной картины мира, в том числе первичных  

ценностных представлений; развитие литературной речи;  

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса".  

Формирование интереса и потребности в чтении  

Продолжение работы по формированию интереса к книге. Регулярное чтение 

детям художественные и познавательные книги. Формирование понимания того, что 

из книг можно узнать много интересного.  

Привлечение внимания детей к иллюстрированным изданиям знакомых 

произведений. Рассказы о том, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

Слушание сказок, рассказов, стихотворений; запоминание небольших и 

простых по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

Зачитывание по просьбе ребенка понравившихся отрывков из сказок, рассказов, 

стихотворений, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддержка внимания и интереса к слову в литературном произведении.  

Знакомство с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 

Чарушиным.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 «Содержание образовательной области „Художественно-эстетическое 

развитие" направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач:  

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,  

аппликация, художественный труд); развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству».  

Лепка  

Развитие интереса детей к лепке; совершенствование умения лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закрепление приемов лепки, освоенные в 

предыдущих группах. Формирование умения прищипывать с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, 

прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Упражнения в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрение стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.  

Закрепление приемов аккуратной лепки.  

Аппликация  

Развитие интереса к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

Формирование умения правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Формирование навыка вырезывания, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развитие умения составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.).  

Упражнение в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема изображения 

в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.  

Увеличение количества изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. Формирование умения преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.).  

Закрепление навыков аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрение проявлений активности и творчества.  

Формирование  желания  взаимодействовать  при  создании 

коллективных композиций.  



23  

Развитие детского творчества  

Развитие интереса детей к изобразительной деятельности, положительного 

эмоционального отклика на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Развитие эстетического восприятия, образных представлений, воображения, 

эстетических чувств, художественно-творческие способностей.  

Формирование умения рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук.  

Обогащение представлений детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

Развитие умения выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Формирование умения создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

Закрепление умения сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

Формирование умения проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Приобщение к изобразительному искусству  

Приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему. 

Поощрение выражения эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Знакомство детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Формирование умения понимать содержание произведений искусства.  

Побуждение узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Закрепление умения различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение  

(архитектура).  

Формирование умения выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.  

Знакомство детей с архитектурой. Формирование представлений о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.  
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Формирование интереса к различным строениям, находящимся вокруг детского 

сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлечение внимания детей на сходство и различия разных зданий, 

поощрение самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закрепление умения замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрение стремления детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

Организация первого посещения музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развитие интереса к посещению кукольного театра, выставок.  

Закрепление знаний детей о книге, книжной иллюстрации. Знакомство с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомство детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

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

искусства).  

Воспитание бережного отношения к произведениям искусства.  

Эстетическая развивающая среда. Продолжение знакомства детей с 

оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их 

назначение (подвести к пониманию функций и оформления).  

Развитие у детей стремления радоваться красивым рисункам, рассматривать их.  

Привлечение внимания детей к эстетичности среды занятий: красочности 

материала, красивому и удобному расположению материалов на столах. Активное 

включение детей в отбор созданных ими работ в рисовании, лепке, аппликации в 

процессе организации выставок.  

Формирование умения замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада.  

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.  

Формирование умения видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им.  

Детское конструирование  

Привлечение внимания детей на различные здания и сооружения вокруг их 

ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривание с детьми машин, 

тележек, автобусов и других видов транспорта, выделяя их части, называть их форму 

и расположение по отношению к самой большой части.  

Развитие способности различать и называть строительные летали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развитие умения устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  
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Развитие умения анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).  

Развитие умения самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»).  

Сооружение детьми постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. 

Развитие представлений об архитектурных формах.  

Знакомство с приемом конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 

— окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

Приобщение детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 

т.д.). Формирование умения использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Музыкальное развитие  

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач:  

развитие музыкально художественной деятельности; приобщение к 

музыкальному искусству».  

Слушание  

Развитие у детей интереса к музыке, желание слушать ее. Закрепление знаний 

о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащение музыкальных впечатлений, содействие развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  

Формирование навыков культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца).  

Развитие умения чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Формирование  умения  замечать  выразительные  средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро).  

Развитие способности различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение  

Формирование навыков выразительного пения, умение петь протяжно 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы), брать дыхание между 
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короткими музыкальными фразами. Побуждение петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развитие навыков пения с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя).  

Песенное творчество  

Формирование умения самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".  

«Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»).  

Формирование умения импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения  

Формирование у детей навыка ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствование танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

Формирование умения двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Совершенствование навыков основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества  

Развитие эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

Развитие умения инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

 «Содержание образовательной области „Физическое развитие" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач:  

* развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации);  

* накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  
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* формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании»;  

* сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

* воспитание культурно гигиенических навыков;  

* формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта  

Формирование правильной осанки.  

Закрепление и развитие умения ходить и бегать, согласовывая движения рук и 

ног. Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнение в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.  

Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Развитие умения перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  

Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве.  

В прыжках в длину и высоту с места формирование умения сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формирование умения прыгать через короткую скакалку.  

Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

Развитие физических качеств: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и 

др.  

Развитие двигательной активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д.  

Закрепление умения кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу  

Совершенствование умения ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании  

Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений.  

Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  
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Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.  

Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 

минут; два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут.  

Развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр.  

Приучение к выполнению действий по сигналу.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развитие у детей 

организованности, самостоятельности, инициативности, умения поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей  

Продолжение работы по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Проведение под руководством медицинских работников комплекса 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Организация и проведение различных подвижных игр (зимой - катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года 

- катание на велосипеде).  

При наличии условий обучение детей плаванию.  

Ежедневное проведение утренней гимнастики продолжительностью 6-8 минут.  

Создание эмоционального благополучного климата в группе.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Воспитание опрятности, привычки следить за своим внешним видом.  

Формирование привычки самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закрепление умения пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствование навыков аккуратного приема пищи: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжение знакомства детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формирование представлений о функциональном назначении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 
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помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитание потребности в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формирование представлений о необходимых телу человека веществах и 

витаминах. Расширение представлений о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

Знакомство с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы - значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формирование умения оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формирование представлений о составляющих здорового образа жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. Знакомство с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма.  

  

2.3. Региональный компонент  

(формирование у детей первичных представление о городе Ставрополе, 

представлений о природе Ставропольского края и т.д.)  

Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о городе Ставрополе, представлений о природе Ставропольского 

края и т.д. через решение следующих задач:  

1.Формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

города Ставрополя.  

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края.  

3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 

4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, географическим, 

природно-экологическим своеобразием родного  

региона.  

 5.Развитие  бережного  отношения  к  городу,  его  

достопримечательностям, культурным ценностям, природе.  

6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное 

отношение к краю.  

приобщить их к богатому культурному наследию русского народа,  

 8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и 

бытом народа родного края, его характерными особенностями, присущими ему 
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нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной 

среды.  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг 

с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка.  

Принципы работы:  

• Системность и непрерывность.  

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых.  

• Свобода индивидуального личностного развития.  

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

• Принцип регионализации (учет специфики региона)  

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др  

Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, 

где рассматривается флора и фауна региона. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, 

стать ее защитником. Продолжается формирование элементарные представления о 

способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не 

приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных 

животных. 
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Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в 

природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим 

дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений 

о родном городе. Дети посещают достопримечательные места, знакомятся с 

памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и 

фотографий. Получают доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Получают сведения о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, 

рассматривания макетов, оформления стендов, выставок. 

Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении 

предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

Период 

Тема 

Содержание 

Сентябрь 

«Мой любимый детский сад» 

- Беседы: «Что такое детский сад», «Наша группа», «Моя любимая игрушка», 

«Как мы идём в детский сад». 
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- Наблюдения: растения на нашем участке 

- Чтение: Е. Яниковская «Я хожу в детский сад». 

- Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Октябрь 

«Осень в моём городе» 

- Оформление фотовыставки: «Осень кисточку достала». 

- Проведение конкурса осенних поделок «Осенний вернисаж». 

- Целевые экскурсии по парку и улицам города. 

- Наблюдение за красотой осеннего пейзажа. 

- Рассматривание репродукций русских художников. 

- Продуктивная деятельность: «Нарисуем осень». 

Ноябрь 

«Дом, в котором я живу» 

- Беседы: «Семья», «Зачем надо знать свой адрес», «Какие бывают дома». 

- Объяснение пословиц: «Дома и стены помогают», «Мой дом - моя крепость». 

- Чтение: «Заюшкина избушка», «Теремок». 

- Продуктивная деятельность: «Вот какой мой дом». 

Декабрь 

«Мой город» 

- Формировать начальные представления о городе Павловске, его истории и 

культуре. 

- Беседы: «День рождения города». «Какие достопримечательности есть в 

нашем городе», «Как люди заботятся о красоте своего города». 

- Целевые прогулки по городу с родителями. 

- Оформление фотовыставки: «Мои любимые места в городе». 

- Рассматривание иллюстраций, книг, буклетов о городе Москве. 

-Сюжетно-ролевые игры: «Строители», «Поездка на автобусе по Москве». 

Январь 

«Улицы нашего города» 

-Беседы: «Что такое улица», «Почему они так называются», «Мой путь в 

детский сад» «Что находится на моей улице» (разные по назначению здания: 
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детские сады, школы, больница, библиотеки, магазины и т. д.), «Какие дома на 

моей улице». 

- Целевые прогулки по улице с родителями. Оформление фотовыставки. 

-Наблюдения: Какие работы ведутся на улицах района Фили-Давыдково? 

Виды транспорта в городе. 

Февраль 

«Широка страна моя родная» 

- Беседы «Наша большая Родина Россия», «Какие города вы знаете? Где 

бывали?». 

- Чтение: Л. Воронько «Лучше нету родного края», И. Черницкая «Что такое 

Родина?». 

- Знакомство с флагом России. 

- Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением городов России. 

- Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на самолёте» 

Март 

«Масленица» 

- Приобщать детей к русской народной культуре и её традициям через 

знакомство детей с календарно- обрядовым праздником Масленица. 

- Беседа «Что означает этот праздник?». 

- Развлечение «Масленица у двора». 

Апрель 

«Есть города и сёла» 

- «Какие дома в городах и какие в сёлах», «Весенние работы в селе и в 

городе». 

- Рассказы детей из опыта «Как я ездил в деревню». 

-Рассматривание картин с изображением сельского и городского пейзажа. 

- Дидактическая игра «Что относится к городу и что к селу (многоэтажный 

дом, автобусы, троллейбусы, подземный переход, одноэтажные дома, комбайн, 

трактор, домашние животные и т. д.)» . 

- Конструирование городских и сельских домов из бросового материала 

(коробок). 

- Сюжетно-ролевая игра «У бабушки в деревне». 

2.7. Культурные практики 
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Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных 

практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, 

фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, театрализованная деятельность, 
игра, поисково-исследовательская деятельность. 

В дошкольном периоде культурные практики вырастают на основе, с одной 

стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. На основе культурных практик 

ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена 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. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный 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 (оказание помощи малышам, старшим), 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, связывает 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 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 знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
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(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

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. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Различают следующие виды культурных практик: 

Свободные практики детской деятельности - это формирование 

способности выбора ребенком самостоятельной деятельности, в условиях 

созданной педагогом предметно-развивающей и образовательной среды; 

Практики культурной идентификации ребенка - это познания ребенком 

мира культуры, а так же осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры; 

Практики игрового взаимодействия - это формирование способности к 

ролевому поведению и взаимодействию с игровыми партнерами. Овладение 

способами использования игрового материала в различных видах игр 

(сюжетноролевых, дидактических, подвижных и др.). 

 Коммуникативные практики — это развитие и обогащение опыта 

коммуникации в условиях вербального и невербального общения; способности 

договариваться и грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли. 

 Культурные практики формирования поведения и отношения - это 

формирование уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; 

 Культурные практики самопознания и саморазвития - это формирование 

представлений о себе как носителе субъектного опыта и культурных традиций. 

Овладение детьми универсальными культурными умениями 

Виды культурных практик 

Универсальные культурные умения 

Свободные практики детской деятельности ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 
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в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себе, старается разрешать конфликты 

Практики игрового взаимодействия ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, 

в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться различным правилам и социальным 

нормам 

Коммуникативные практики ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

Культурные практики формирования поведения и отношения ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасности поведения и личной 

гигиены 

Культурные практики познания мира и самопознания ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 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.; ребенок способен к 

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

сферах действительности. 

 

3.Условия и средства реализации рабочей программы  
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3.1 Программно-методический комплекс  

1  «От рождения до школы». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез,2014 г  

2  Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/авт. Сост. Н.Н. 

Гладышева, В.Н. Мезенцева, Т.В. Никитина, С.Н.Новокщенова, 

Е.Л.Татаурова .-Волгоград: Учитель, 2016 г.  

3  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы». Средняя группа. Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М:Мозаика - 

Синтез, 2016 г  

4 Планирование деятельности детей в режиме дня. Составитель 

Н.С.Голицына, М. Скрипторий 2003, 2017г. 

5  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Средняя группа. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой /авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В.Ксьяненко, О.В.Павлова. 

Волгоград: Учитель 2016г  

  Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

6  Направление «Безопасность» 

 

7 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения 

8  Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. 

9  Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности, 1998 

10  Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» М., 2011г. 

 Направление «Социализация» 
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11  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

12  Петрова В.И.Стульник Т.Д «Этические беседы с детьми 4-7лет « 

М., «Мозаика-синтез», 2007г. 

13  Зацепина М.Б. «Дни воинской славы» М. « Мозаика-синтез», 

2010г. 

 

14 

Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками» М., «ТЦ Сфера», 2005 

15 Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» М., 

«Мозаика-синтез», 2008г. 

16  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в деятельности. 

Система работы во второй младшей группе» М. «Мозаика-синтез, 

20008г. 

17  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности вдеятельности. 

Система работы в средней группе» М. «Мозаика-синтез, 2008г. 

18 Михайленко Н.Я. Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры 

в детском саду» М. «Линка-пресс»,2009г 

 Направление «Труд» 

19  Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

20  Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду» М., «Мозаика-синтез»,2008г. 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

21 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе» М., 

«Мозаика –синтез» 2008г. 

22  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / 

сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

23  Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

24  Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

25  Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе» М., «Мозаика-синтез», 2010г. 
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26 

Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьёй и родословной» 

М., Мозика-синтез», 2009г. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

27  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. -

«Семейный театр в детском саду» М., «Мозаика-синтез», 2008г. 

28  Комарова Т. С. «Детское художественное творчество», М., 

«Мозаика-Синтез», 2008 г. 

 

29 

«Народное искусство в воспитании дошкольников» М., 

«Педагогическое общество России», 2005«Народное искусство в 

воспитании дошкольников» М., «Педагогическое общество России», 

2005г. 

30  Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания» М.,» 

Мозаика-синтез» 2009г. 

31  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе » М., «Мозаика-синтез», 2008г. 

32  Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе» М., «Мозаика-синтез», 2006г. 

 

 

 

3.2.Предметно-развивающая среда  

Материально-технические условия реализации Программы соответствует:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; требованиям ФГОС ДО к 

предметно-пространственной среде; требованиям к материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение, предметы).  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, веранды для бесед и творчества детей, участки 

для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей. 
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ДОУ оснащено компьютерной 

техникой, которая используется для 

реализации Программы. помещение  

периодичность  

Спортивный зал  2 раза в неделю  

Музыкальный зал  2 раза в неделю  

  

Образовательный процесс осуществляют: Воспитатели группы, воспитатель по 

физической культуре, музыкальный руководитель.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

педагог-психолог.  

Медицинское сопровождение обеспечивает медицинский персонал по 

согласованию с ГБУЗ СК «ГПД № 2» города Ставрополя.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года;  

Средняя группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей  

недели; (ДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов)  

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития 

детей.  

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

средней группы в детском саду имеются: спортивный зал, физкультурная площадка 

на улице, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, уголок двигательной 

активности в группах.  

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

центр творчества в группе.  

Для познавательно-речевого развития в группе –уголок конструирования, 

дидактических и развивающих игр, уголок книги.  

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группе и на 

участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей.  

Для психологической помощи детям оборудована сенсорная комната.  

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группе имеется игровой материал для 

познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей развитию 
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психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей.  

В музыкальном зале используется интерактивная доска для ИКТ 

сопровождения образовательной деятельности: в мультимедийных презентациях, 

виртуальных экскурсиях, наглядный показ картинок  различной тематики и сюжета, 

игр направленных на всестороннее развитее  детей.    

Методы и средства реализации рабочей программы  

Проектная деятельность  

Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность  

Метод моделирования  

Деятельностный метод  

Интегрированное обучение  

Проблемно-игровое обучение  

Здоровьесберегающие технологии  

Технология «Ситуация»    

Реализация образовательных областей  

Образовательные 

области  

Виды детской 

деятельности  

Формы 

образовательной 

деятельности  

«Физическое 

развитие»  

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, музыкальная  

подвижные игры, 

игровые упражнения, 

спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, 

физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, 

дни здоровья, реализация 

проектов 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

игровая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкальная, 

изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения, игровые 

проблемные ситуации, 

рисование, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение 

художественных 

произведений, обсуждение 

мультфильмов и 

телепередач, изготовление 

сувениров и подарков, 

викторины, реализация 

проектов 

 

«Познавате

льное развитие»  

Познавательно-

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, двигательная, 

коммуникативная, 

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, изобразительная  

наблюдения, 

экскурсии, 

эксперименты и 

опыты, решение 

проблемных 

ситуаций, беседы, 

коллекционировани

е, дидактические и 

развивающие игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

заучивание стихов, 

слушание и 

обсуждение 

художественных 

произведений, 

моделирование, 

сооружение 

построек, создание 

макетов, 

изготовление 

поделок, викторины, 

реализация проектов  
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«Речевое 

развитие»  

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, трудовая, 

двигательная  

беседы, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

викторины, 

творческие, 

дидактические и 

подвижные игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

слушание худ. 

произведений, 

театрализация, 

составление и 

отгадывание 

загадок, досуги, 

праздники и 

развлечения  

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие»  

изобразительная, 

познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы, 

музыкальна  

рисование, 

лепка, аппликация в 

«Мастерской»; 

реализация проектов  
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4.Особенности организации образовательного процесса  

4.1.Режим дня  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий и ОД с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение 

года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов.  

Общественно-полезный труд детей проводится в форме самообслуживания 

(дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к ОД, и т.п.). Его 

продолжительность не превышает 10 - 15 минут в день.  

Режим дня для детей от 4 до 5лет (средняя группа) холодный период  

Прием детей, осмотр, игры,                      07.00– 08.00 

Утренняя гимнастика                                                                         08.00 – 08.08 

Игры, самостоятельная деятельность                                            08.08 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                    08.30 – 08.50 

Непосредственно образовательная деятельность                    09.00 – 10.00 

Второй завтрак                    10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка                    10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры                    11.50 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед                    12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон                    12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность         15.00 – 15.25                   

Игры, самостоятельная и организованная                    15.25 – 16.00 

деятельность 

Уплотненный полдник                    16.15 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,                     16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность           18.00 - 19.00 

игры, уход детей домой 

 

Режим дня для детей в теплый период  

Прием детей, осмотр, игры,                      07.00– 08.10 
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Утренняя гимнастика                                                                        08.10 – 08.08 

Игры, самостоятельная деятельность                                           08.08 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                   08.30 – 08.50 

Непосредственно образовательная деятельность 

 на прогулке                  09.00 – 10.00 

Второй завтрак                 10.00– 10.10 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд              10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры                11.50 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед                12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон                12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность           15.00 – 15.25                   

Игры, самостоятельная и организованная                    15.25 – 16.25 

деятельность 

Уплотненный полдник                    16.25 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  

наблюдение на участке                    16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность             18.00 - 19.00  

игры, уход детей домой 
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Примерное планирование образовательно-воспитательной работы по 

пятидневной недели. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

4.3. Краткое комплексно - тематическое планирование в средней группе 



47  

День знаний (4-я неделя августа —1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День знаний», организованный сотрудниками детского сада с 

участием родителей. Дети праздник не готовят, но активно участвуют в конкурсах, 

викторинах; демонстрируют свои способности. 

Осень 

(2-я-4-я недели сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». Выставка детского творчества. 

Я в мире человек (1-я-3-я недели октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здоровья. 

Мой город, моя страна 

(4-я неделя октября — 2-я неделя ноября) 
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Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

Новогодний праздник (3-я неделя ноября — 4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». Выставка детского творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздник «Зима». Выставка детского творчества. 

День защитника Отечества (1-я-3-я недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. 
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8 Марта (4-я неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества. 

Знакомство с народной культурой и традициями (2-я-4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. Выставка детского творчества. 

Весна (1-я-3-я недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». Выставка детского творчества. 

День Победы (4-я неделя апреля — 1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка детского творчества. 

Лето (2-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 
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Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». Спортивный праздник. Выставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня — 3-я неделя августа). 

 

4.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет на учебный год 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Варианты 

итоговых мероприятий 

День знаний Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада. 

День города 

Ставрополь 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

большой и малой Родине, 

учить называть улицы, на 

которой живут, пробуждать у 

детей интерес к родному 

городу; воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять 

представления о правилах 

поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о 

Праздник 

развлечение «День 

города Ставрополя», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада 
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профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

Россию. 

Осень Расширять представления 

детей об осени. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления, 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления 

о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять 

представления детей о своей 

семье. Формировать 

первоначальные представления 

о родственных 

отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать 

положительную самооценку, 

Открытый день 

здоровья 
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образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). 

Развивать представления детей 

о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственницам. 

Мамочка, 

милая мама моя… 

  

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 

год», Выставка детского 

творчества 

Зима Расширять представления 

детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой 

и льдом, закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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животных Арктики и 

Антарктики. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с 

флагом России, воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать 

детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник "8 Марта", 

Выставка 

детского творчества. 



54  

Весна 

 

Расширять представления 

детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения, расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы, воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето Расширять представления 

детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

5 Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

5.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 
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- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используются: кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет педагога-

психолога, музыкального руководителя; спортивный и музыкальный залы. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной 

деятельности и трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательна 

,трансформируема, полу функциональна, вариативна, доступна и безопасна; 

обеспечивает реализацию образовательной программы. 

№ Название 

центра 
Содержание материала 

1 Центр 

конструирования 

«Маленькие 

строители» 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

2 Музыкальный 

центр «Веселые 

нотки» 

Инструменты: металлофон, барабан, 

бубен, колокольчики, гитара, синтезатор, 

труба, дудочка. 

Магнитофон, «шумелки»: с горохом, 

желудями, камешками, микрофон, диски с 

песнями, музыкальными играми, 

аудиосказками. 

3 Центр 

художественного 

творчества 

«Маленькие 

художники» 

Толстые восковые мелки, цветной мел, 

простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки. 

Кисти, поролон, трафареты, стек, 

ножницы с тупыми концами, доски, 

палитра, непроливайки, салфетки влажные. 
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Схемы поэтапного рисования по 

различным тематикам. 

4 Центр 

дидактических игр 

«Познавайка» 

Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры 

с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. Палочки Кюизенера. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. Наборы парных 

картинок типа «лото» из 6-8 частей. Наборы 

парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу). Серии картинок 

«Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). Сюжетные картинки с 

разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей). 

5 Книжный 

центр 

«Книжкин 

дом» 

 

Стеллаж для книг. Детские книги по 

программе, любимые книжки детей. 

Альбомы для рассматривания: 

6 Театральный 

центр 

Набор масок: животные, сказочные 

персонажи, большая складная ширма, 

маленькая ширма для настольного театра, 

костюмы, маски, атрибуты для постановки 

двух-трех сказок, куклы и атрибуты для 

обыгрывания этих же сказок в различных 

видах театра (плоскостной, пальчиковый, 

кукольный, настольный, перчаточный) . 

7 Центр 

сюжетно-ролевой 

игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол среднего 

размера. 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды. Комплект 
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кукольных постельных принадлежностей (2 

шт.). 

Куклы крупные и средние Кукольная 

коляска. Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Салон 

«Очарование», «Кафе», «Строители», 

«Путешественники», «Моряки», 

«Полиция», «Автобус». 

 

5.2..Взаимодействие с родителями группы 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

«Безопасность»: 

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

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

«Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

«Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

«Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

«Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

 «Художественное творчество»: 
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- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома. 

«Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье 

Примерный план работы с родителями. 

СЕНТЯБРЬ  

1. Праздник «День знаний».  

2. Групповое родительское собрание «Задачи и направления работы на 

учебный год »  

3. Оформление наглядной агитации «Уголок для родителей», сетка занятий, 

адаптация детей к детскому саду.  

4.Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка»  

ОКТЯБРЬ  

1. Рекомендации по закаливанию для ослабленных детей.  

2. Беседа «Профилактика детских болезней» (Ст. медсестра)  

3. Консультации психолога «Тревожный ребенок».  

4. Консультации: «Права и обязанности родителей», «Как правильно 

общаться с детьми», «Какие сказки читать детям».  

НОЯБРЬ  

1.Родительское собрание на тему: «Гражданин воспитывается с детства»  

2. Размещение в родительском уголке консультации для родителей:  

«Воспитание маленького гражданина»  

4.Папка-передвижка «День Матери»  

ДЕКАБРЬ  

1.Памятка для родителей «Надо ли наказывать детей».  

2. Консультация «Одежда детей зимой»  

3.Папка-передвижка «Новый год в детском саду и дома».  
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4. Приглашение родителей на новогодний утренник.  

ЯНВАРЬ  

1. Оформление наглядной агитации в группе: «Наши привычки – привычки 

наших детей».  

2. Совместной творчество детей и родителей «Веселый праздник – Новый 

год!».  

З. Развлечение: «Рождественские гулянья»  

4. Советы воспитателя: «Для чего нужна пальчиковая гимнастика»  

ФЕВРАЛЬ  

1.Консультация: «Авторитет родителей – необходимое условие правильного 

воспитания детей».  

 2. Родительское собрание на тему: «Играют дети – играем вместе»  

 3.Помощь родителей в расчистке снега на участках.  

 4. Папки – передвижка: «Как вырастить защитника».  

МАРТ  

1 Консультации: «Воспитание у детей внимания и усидчивости».  

2. Выставка детских работ “Моя мамочка”.  

3.Приглашение мам и бабушек на праздник, посвященный 8 марта.  

4. Папка – передвижка: «Играем с ребенком дома».  

АПРЕЛЬ  

1. Папка-передвижка "ДЕТСКИЕ СТРАХИ» - советы психолога"”  

2. Консультация “Индивидуальные особенности детей”.  

3.Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком»  

МАЙ  

1. Папка-передвижка «День победы»    
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2. Консультация “Профилактика детского травматизма”.  

3. Консультация: «Путешествие с ребенком».  

4. Итоговое родительское собрание: «Наши успехи и достижения»                            

6.Перспективное планирование сюжетно-ролевой игры 

Сентябрь 

1 «Семья» 

Закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. Учить 

детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. 

Воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду. 

«Утро в семье»; «Обед в семье»; «У нас в семье - младенец»; «Вечер в семье» 

«Мама укладывает детей спать»; «В семье заболел ребенок»; «К нам пришли 

гости». 

Кукла-младенец, кукольная одежда, посуда, мебель, атрибуты для 

оборудования домика. 

2 «Шофер» 

Расширять у детей представления о профессии шофера, автомеханика. 

Шофер берет машину, заправляет бензином, едет по заданию. 

Разнообразные машины, строительный материал, рули, светофор. 

3.«Банный день» 

Учить действовать в воображаемых ситуациях, использовать различные 

предметы - заместители. 

Мамы моют своих дочек, переодевают их в чистую одежду, причесывают. 

Ширма, тазики, ванночки, строительный материал, кукольная одежда, куклы, 

банные принадлежности 

4.«Детский сад» 

Расширить представления детей о содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада. 

Вызвать у детей желание подражать действиям взрослых. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

«Утренний прием»; «Работа няни - уборка группы»; «Осмотр врача»; «Обед в 

д/саду»; «Работа повара в детском саду»; «Работа в прачечной детского сада». 

Куклы с набором одежды, посуда, мелкие игрушки, швабры, ведра, тряпочки, 

стиральная машина, тазик, гладильная доска, утюги, плита, игрушечная посуда, 

продукты. 
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Октябрь 

1.«Автобус» 

Познакомить детей с профессией водителя, воспитать уважение к этой 

профессии. Воспитывать культуру поведения в транспорте. 

Кондуктор рассаживает пассажиров, раздает билеты, объявляет остановки. 

Водитель везет пассажиров. 

Строительный материал, руль, куклы, деньги, билеты. 

2.«Путешествие по реке» 

Учить детей брать на себя и обыгрывать роли капитана, рулевого, матросов, 

повара-кока, моряков- рыбаков. Продолжать учить, четко выполнять цепочку 

игровых действий. 

Капитаны везут пассажиров по реке. Повара готовят обед. 

Рыбаки ловят рыбу. 

Строительный материал, фуражка капитана, кухонная посуда, бинокль, 

спасательный круг, предметы- заместители. 

 

3.«Семья» 

Учить устанавливать ролевые отношения. Развивать умение меняться ролями, 

вступать в ролевой диалог в соответствии с принятой ролью. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми в игре. Мама покупает в магазине еду, 

готовит вкусный обед. Мамы ведут детей на прогулку. Приходит папа с работы, 

садятся ужинать. Кукла-младенец, кукольная одежда, посуда, мебель, атрибуты для 

оборудования домика. 

4.«Магазин» 

Вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки 

культуры поведения в общественных местах, 

Продают молоко, хлеб. Деньги платят кассиру, он выдает чек. 

Строительный материал, касса, витрина, предметы-заместители, муляжи 

продуктов, кошельки. 

Ноябрь 

1. «Шоферы» 

Расширять у детей представления о профессии шофера. Развивать умение 

проявлять творчество в игре, используя реальные предметы для создания игровой 

обстановки. Воспитывать доброжелательность, готовность прийти на помощь. 

Шофер берет машину, заправляет бензином, едет по заданию. 
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Разнообразные машины, строительный материал, рули, светофор. 

2.«Летчики» 

Закрепление представлений детей о труде взрослых в аэропорту. Развитие 

интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание уважение к труду лётчика. 

1-й и 2-й пилоты и стюардесса собирают пассажиров для полета; размещают 

их..Игрушечные самолеты, бензовозы, тележки, фуражки для летчиков, штурвал. 

3.«Больница» 

Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Врач принимает больных, выслушивает жалобы, смотрит горло. Медсестра делает 

уколы, дает лекарство. Больной приходит на приём к врачу, рассказывает, что его 

беспокоит. Халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, 

тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, 

порошки и т.д. 

4.«Строители» 

Формировать умение задумать постройку и выполнять ее, добиваться 

намеченного результата. формировать умения творчески развивать сюжет. 

Строят зоопарк для животных. Ставят животных в клетки, кормят, моют. 

Люди заботятся о животных. 

Строительный материал, куклы, машины, игрушки-животные. 

Декабрь 

1.«Магазин» 

Формировать представления детей о работе людей в магазине, разнообразии 

магазинов и их назначении. Учить выполнять различные роли в соответствии с 

сюжетом игры. 

Продавец взвешивает продукты, дает чеки, вежливо разговаривает с 

покупателями. 

Весы, касса, витрина, предметы-заместители, муляжи продуктов, кошельки. 

2.«Семья» 

Формировать представление о коллективном ведении хозяйства, о семейных 

взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать доброжелательное, 

заботливое отношение к членам семьи. 

Сюжеты: «Большая уборка дома», «К нам пришли гости» 

Куклы, кукольная одежда, посуда, мебель, атрибуты для оборудования 

домика, кукольная посуда. 
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3.«Шофёры» 

Закрепление знаний и умений о труде шофёра, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса к игре. Воспитание 

у детей уважение к труду шофёра. 

Шофер берет машину, заправляет бензином, едет по заданию. 

Машины различных марок, светофор, бензоправочная колонка, строительный 

материал, рули, фуражка и палка регулировщика, куклы. 

«Театр» 

Вызывать интерес к театрализованной деятельности, желание выступать 

вместе с коллективом сверстников; учить детей распределять роли с помощью 

взрослого. 

Показ детям новогодней сказки «Петушок». 

Ширма, таблички «Театр», «Касса», билеты. 

Январь 

1.«Семья» 

Формировать представление о семейных взаимоотношениях, совместных 

досугах, праздниках. 

Готовят обед, смотрят телевизор. Наряжают елку, празднуют Новый год. 

Куклы, кукольная одежда, посуда, мебель, атрибуты для оборудования 

домика, кукольная посуда. 

2.«У врача» 

Вызвать у детей интерес к профессии врача. Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры. Закрепить названия медицинских инструментов: 

фонендоскоп, шприц, шпатель 

Врач осматривает больных детей, ставит диагноз, назначает лечение. 

Халат и шапочка врача, медицинские инструменты, куклы. 

3.«Строители» 

Совершенствовать конкретные представления о строительстве, формировать 

умение задумать постройку и выполнять ее, добиваться намеченного результата. 

Выбор строительного материала, способа его доставки на строительную 

площадку. Строительство. Сдача объекта. 

Строительный материал, куклы, машины, игрушки- животные. 

4.«Театр» 
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Знакомить детей с понятием «театр» вызывать интерес к театрализованной 

деятельности, желание выступать вместе с коллективом сверстников; развивать у 

детей выразительность интонации, мимики, движений. 

Выезд артистов в больницу, у больных должно быть хорошее настроение. 

Ширма, таблички «Театр», «Касса», билеты. 

Февраль 

1.«Скорая помощь» 

Вызвать у детей интерес к профессии врача. Закрепить названия медицинских 

инструментов: фонендоскоп, шприц, шпатель. Воспитывать чуткое отношение к 

больному, отзывчивость, культуру общения. Врач приезжает на машине скорой 

помощи, осматривает, прослушивает, делает укол, выписывает рецепт 

Халат и шапочка врача, медицинские инструменты (градусник, шприц, 

шпатель) бинт, зелёнка, вата, горчичники, бумажные листочки, карандаш для 

выписывания рецептов. 

2.«Летчики» 

Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. Воспитание уважение к труду лётчика. 

1-ый и 2-ой пилоты и стюардесса собирают пассажиров для полета; 

размещают их. Пассажиры- мамы, папы, дети 

Игрушечные самолеты, бензовозы, тележки, фуражки для летчиков, штурвал. 

3 «Салон красоты» 

Познакомить со спецификой работы мужского и женского парикмахера.. 

Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие, строить ролевой диалог. 

Воспитывать культуру общения с «клиентами» 

«Едем на автобусе в парикмахерскую» «Сделаем куклам красивые прически» 

Зеркало, расчески, флаконы, бигуди, лак для волос, ножницы, фен, пелерина, 

фартук, заколки, резиночки, полотенце, журналы с образцами причесок, лак для 

ногтей, пилочка 

4 «Детский сад» 

Расширить представления детей о содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада. Вызвать у детей желание подражать действиям 

взрослых. 

Воспитатель встречает детей, играет с ними, проводит гимнастику. 

Игрушки, предметы- заместители 

Март 
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1.«Семья» 

формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах и праздниках. 

Воспитывать доброжелательное отношение к членам семьи. 

Бабушка приехала в гости на день рождения. Мама идет в магазин 

за конфетами, готовит обед. Куклы, кукольная одежда, посуда, мебель, атрибуты 

для оборудования домика кукольная посуда 

2 «У врача» 

Научить правильному поведению в больнице, у доктора в кабинете, 

познакомить с профессией врача, изучить медицинские инструменты. 

Вызывают врача. Он осматривает больную, ставит диагноз: кукла 

простудилась, ее необходимо положить в больницу. 

Халат и шапочка врача, медицинские инструменты, куклы, строительные 

материалы. 

3.«Магазин» 

Учить детей словесно обозначать тему игры, свою роль, роль других детей, 

выполняемые игровые действия .Развивать умение устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог. 

Продавец взвешивает продукты, дает чеки, вежливо разговаривает с 

покупателями. 

Строительный материал, касса, витрина, предметы- заместители, муляжи 

продуктов, кошельки. 

4.«Театр» 

Знакомить детей с понятием «театр»; вызывать интерес к театрализованной 

деятельности, желание выступать вместе с коллективом сверстников; воспитывать 

культуру поведения в общественных местах. 

Дети показывают знакомую сказку. Зрители: мамы, папы, дочки. 

Ширма, таблички «Театр», «Касса», билеты. 

Апрель 

1. «Автобус» 

Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе 

которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. 

Кондуктор рассаживает пассажиров, раздает билеты, объявляет остановки. 

Водитель везет пассажиров. Строительный материал руль, куклы, деньги, билеты. 

2.«Семья» 
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Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений 

между людьми. Малыш проснулся, мамы нет дома», Приготовить малышу обед, 

накормить его. Кукла- младенец, атрибуты для оборудования для домика, кукольная 

одежда, посуда, предметы- заместители 

3.«Летчики» 

Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. Воспитание уважение к труду лётчика. 

1-й и 2-й пилоты и стюардесса собирают пассажиров для полета; размещают 

их. Пассажиры- мамы, папы, дети, продавцы. Игрушечные самолеты, бензовозы, 

тележки, фуражки для летчиков, штурвал. 

4.«Магазин» 

Выполнять соответствующие игровые действия, находить в окружающей 

обстановке предметы, необходимые для игры, обогащать социально-игровой опыт 

детей.Продавец взвешивает продукты, дает чеки, вежливо разговаривает с 

покупателями. 

Строительный материал, касса, витрина, предметы- заместители, муляжи 

продуктов, кошельки. 

Май 

1. «Дочки -матери» 

Воспитывать нежные чувства, ласку, доброту, любовь к ближнему, желание 

заботиться о кукле - «дочке», во время кормления разговаривать с «дочкой». 

Укладывая спать, спеть колыбельную песенку. Дети строят из кубиков и 

кирпичиков стол, стул, кровать. Накрывают на стол необходимую посуду и 

столовые приборы. Строительный материал (напольный), кукольная посуда, 

постельные принадлежности: матрац, простынка, подушка, одеяло, салфетки, 

игрушки- заместители. 

2.«Салон красоты» 

Учить выполнять несколько последовательных действий, направленных на 

выполнение его обязанностей. Развивать умение строить ролевой диалог. 

Воспитывать культуру общения с «клиентами» 

Мама ведет дочку в парикмахерскую. Папа с сыном идут в парикмахерскую. 

Зеркало, расчески, флаконы, бигуди, лак для волос, ножницы, фен, пелерина, 

фартук для парикмахера, заколки, журналы с образцами причесок, бритва, машинка 

для стрижки волос 

3.«Автобус» 

Расширять у детей представления о профессии шофера, Развивать умение 

строить ролевой диалог, использовать реальные предметы для создания игровой 

обстановки. Воспитывать культуру поведения в транспорте. 
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Шофер ведет машину, кондуктор продает билеты, люди едут на работу, домой 

в гости, в магазин, в детский сад Везёт пассажиров на вокзал, катает по городу. 

Строительный материал, руль, куклы, деньги, билеты. инструменты для 

ремонта машин, шланг для имитации заправки машины бензином, сумка 

кондуктора, светофор, документы водителя. 

4.«Поездка в зоопарк» 

Знакомить с обязанностями сотрудников зоопарка. Формировать у детей 

умение творчески развивать сюжет игры. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. Воспитывать доброе, заботливое отношение к животным. 

Строят машину, садятся в нее, едут в зоопарк. Проводят экскурсию по 

зоопарку. Кормят животных. Убирают вольеры. Лечат животных 

Табличка «Зоопарк», строительный материал, игрушки животных, тарелочки, 

муляжи продуктов питания, метёлочки, совочки, фартук с нарукавниками для 

рабочих, билеты, деньги, касса, белый халат для ветеринара, аптечка. 

7. Целевые ориентиры освоения программы 
-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

-ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

-творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, 

играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания; 

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 
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-ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

-ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 

-склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

8. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы 
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре –октябре, 

апреле-мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и 

медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. 

9. Мониторинг образовательного процесса 
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образо-

вательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с до-

школьниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках образовательной 

программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 
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 В целях предотвращения переутомления воспитанников во время 

мониторингового исследования занятия не проводятся. 
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