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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее программа) разработана для детей средней 

группы общеразвивающей направленности «Жарки» и в соответствии с нормативно -

правовыми документами:  

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155) 

- «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. «СанПиН 2.4.1.3049 -13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014) 

Программа разработана на основе:  

- Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок»;  

Программа состоит из 2-х частей:  

I. обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 60%.  

Содержание обязательной части программы определено «Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Коморовой, М.А. Васильевой. 

II.часть программы формируется участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни 

детей и родителей, развитие творческих способностей детей. Вариативная часть 

составляет не более 40% от общего времени реализации программы.  

Содержание вариативной части программы определено:  

-  .Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина.  

- Программы обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного 

возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. Ахпашева, Н.В. 

Судачакова и др. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью рабочей программы является создание благополучных условий для 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности, жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно – образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство походов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствия давления предметного обучения. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточного вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в 

группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности 

детей. В течении недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную 

табличную форму, могут варьировать.  

 .Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

/ под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина.  

Цель: целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное 

и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений 

в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования 

Задачи:  

 способности к концентрации, логико-аналитическому мышлению, готовности 

и способности к ориентации в неопределенном, изменяющемся окружающем мире 

и адаптации к нему, готовности и способности к самостоятельной постановке 

и решению задач с учетом контекста их возникновения, ориентации в сложных 

взаимосвязях, более высокой психологической устойчивости; 

 восприятия и признания этого многообразия, социальных, культурных 

и этнических различий между людьми, восприятия и признания физических, 

психологических и интеллектуальных различий; 

 мультикультурная компетентность и пр. 

 Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» /под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

Цель: Создание условий для обучения дошкольников хакасской речи и приобщение 

к культуре хакасского народа, формирование основ этнокультурной идентичности на 

основе регионального содержания образования. 

Задачи: 

 развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти);  
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 приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 

культуры;  

 формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

• 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 психологии 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 формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

• строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

•  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учѐтом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

  Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

/ под ред. И.Е. Федосовой. 

- Принцип поддержки разнообразия детства - учитывается уникальность каждого 

ребенка и делается акцент на индивидуализацию, многообразие образовательных 

траекторий, что находит свое отражение в используемых понятиях, таких как 

«образовательная биография», «индивидуальный план обучения», «индивидуальные 

траектории образования и развития» и т. п. 
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- Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного 

развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.  

В основе реализации программы лежит культурно – исторический и системно – 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательного процесса на основе индивидуальных 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество с семьѐй; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурных ситуаций развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

образования.  

Подходы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Системно-деятельностный подход и системно-динамический подход, 

основанные на активности всех участников образовательных отношений – и детей, и 

взрослых. В этой модели образование понимается как социальный процесс 

взаимодействия, включенный в определенный социокультурный контекст (социальный 

конструктивизм). (Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой.) 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей средней группы.  

Характеристика особенностей развития детей средней группы подробно 

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» и представлены в Приложение 1.   

  Данная программа реализуется в средней группе «Жарки» с детьми 4-5 лет, 

которые посещают детский сад 3–й год. Состав группы 26 детей: 18 девочек и 8 

мальчиков. Группа «Жарки» относится к группе общеразвивающей направленности. 

 В группе «Жарки» обучение реализуется на русском государственном языке, а 

также проходит обучение хакасскому языку с согласия родителей (законных 

представителей) по программе обучения детей хакасскому языку «Иркечек» /под 

редакцией С.А. Ахпашева, Н.В. Судачакова и др  
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     На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились 

дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. 

Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского 

сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь 

в воспитании и развитии детей. 

В нашей средней группе «Жарки» общеразвивающей направленности 

осуществляется реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Введение документооборота мы осуществляем в компьютерном варианте. 

Развивающая предметная среда в группе оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка и содержится в хорошем состоянии, регулярно пополняется и 

обновляется. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития. 

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи МБДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 

образовательной деятельности.   

Природное, культурно - историческое, социально - экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, 

усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о 

рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной 

среды. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности населения города 

Абакана (181 709 человек), многонациональное: самыми многочисленными являются 

русские. В городе проживают представители свыше ста народов. В основном это 

русские, почти треть – хакасы. Доля остальных национальностей – примерно 10%.     

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже, 

несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. 

Исходя из этого образовательный процесс строится в соответствии с периодами: осенне-

весенний (сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний (июнь-

август). В теплое время уделяется больше времени пребывание детей на открытом 

воздухе. 

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности: наблюдение на экологической тропе, экскурсии по 

городу, работа в лаборатории «Почемучек». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
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образовательных результатов и обуславливает необходимостью определения 

результатов освоения программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в программе, 

следует рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность дальнейшей воспитательной деятельности.  

Целевые ориентиры даются для детей на этапе завершения среднего 

дошкольного возраста: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает 

правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные преставления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми.  

 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в действиях 

и движениях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

 Проявляют интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 Проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные 

виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). с интересом учувствует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными действиями.  

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 



9 
 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Тем не менее, в целях осуществления индивидуального развития проводится 

педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования (в соотв. с п. 3.2.3. ФГОС ДО). 

Для определения результатов освоения Программы в каждый возрастной период по 

всем образовательным областям нами разработаны карты на основе Материалов оценки 

качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член рабочей группы по разработке 

ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра дошкольного, общего и коррекционного 

образования ФИРО). 

 

Карты наблюдений детского развития включает показатели развития пяти 

образовательных областей по ФГОС ДО: (см. Приложение 3.) 
• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие: 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Показатели развития этих образовательных областей определяются по 

результатам наблюдения педагогом за ребѐнком в течение всего учебного года.  

Исходные данные:  

Исходные данные: Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные 

показатели и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает 

«2» ребенок справляется без помощи педагога; «1» справляется, но требуется помощь со 

стороны педагога; «0» ребенок не справляется. 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: показатель 

«сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей 

ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, 

успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

Показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия 

контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.   

Показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко 

и его появление носит случайный характер  

На листе «Результаты» проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

Карты наблюдений детского развития представлены в Приложении 2. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗВДЕЛ 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 
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«Художественно – эстетическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разносторонне развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психоло – педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождение.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках НОД (непосредственной образовательной деятельности), но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.2.1 Содержание образовательной области «СОЦИАЛЬНО -  

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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» (пункт 2.6.ФГОС ДО) 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Нравственное воспитание: 

 Обеспечить условия для нравственного воспитания детей, способствовать 

усвоению морально – нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать отзывчивость, справедливость, чувство стыда. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта: 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия, одобрения действий 

справедливых поступках. 

Развития общения: 

Формировать доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание на хорошие поступки друг друга: навыки добрых взаимоотношений в 

коллективных играх, соблюдение игровых правил. 

Формирование личности ребенка: 

 Способствовать развитию личности ребенка. Воспитывать взаимоуважение, 

чувство собственного достоинства, самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий, первичные представления детей об их правах 

(игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.), обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице. 

Усвоение общепринятых норм поведения: 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать у детей основы культуры поведения общения (необходимость здороваться 

и прощаться, называть взрослых по имени и отчеству вежливо, выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно– ролевые игры): 

Развивать и обогащать сюжеты игр, используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к правилам и самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Совершенствовать умение детей объединяться в игре, выполнять игровые действия в 

играх содержащих 2 – 3 роли, умение подбирать предметы и атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно – ролевой игре постройки из 

строительного материала, создавать постройки конструктивной сложности (гараж для 

нескольких машин и т.д.). Уметь договариваться, распределять, согласовывать действия 

и усилия достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Ребенок в семье и обществе  

Семья: 
 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми мероприятиях, способствовать росту уважительного и внимательного отношения 

к детям. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие есть обязанности по дому у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т.д.) 

Детский сад:  
Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. Знакомить детей с детским садом и с его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещении детского сада, закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, \ и использовать их по назначению. Знакомить с традициями 

детского сада, закреплять представление ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания: 

Продолжать развивать навыки самообслуживания, самостоятельно одеваться, 

раздеваться, с помощью взрослого приводить в порядок одежду. Воспитывать 

стремление быть аккуратным, пользоваться индивидуальным принадлежностями, 

правильно пользоваться столовыми приборами, самостоятельно заправлять кровати. 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать после окончания 

занятий продуктивной деятельностью. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности: 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться: 

 формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца и   выполнить хорошо); 

 воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

 умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы и своевременном завершении совместного задания; 
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 умение самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада; 

 умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, 

раскладывать столовые приборы; 

 формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

 поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, 

поддерживать инициативу при выполнении посильной работы в летний, весенний и 

осенний период времени в огороде и цветнике, в зимний период в выращивании цветов 

и зелени в помещении; 

 формировать стремление приводить в порядок используемое детьми в 

трудовой деятельности оборудование; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей; 

 формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость 

их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе: 

 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, 

с явлениями неживой природы. 

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

 Формировать с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах: 
 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарного правилами поведения на улице 

и необходимость соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС, общественный 

транспорт). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, с ситуациями 

опасных для жизни и здоровья; 

 знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами; 

 закреплять умение пользоваться соловыми приборами и ножницами; 

 знакомить с правилами езды на велосипеде; 

 знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

 знакомить с профессией пожарных и правилами поведения при пожаре, причины 

возникновения пожаров. 
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2.2.2. Содержание образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

«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» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности   

Развитие познавательных действий: 
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивных действий, умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять последовательность действий в соответствии с 

задачей и предлагаемыми алгоритмами деятельности, использовать и понимать в 

познавательно – исследовательской деятельности модели, предложенные взрослыми. 

Сенсорное развитие: 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

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

новыми способами их обследования: 

• закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов; 

• совершенствовать восприятия детей путем активного использования всех 

органов чувств (зрение, слух и т.д.) и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи; 

• продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник и 

т.д.), с цветами (красный, фиолетовый и т.д.); 

• развивать осязание, знакомить с различными материалами, характеризуя 

ощущения на ощупь; 

• формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия и качества предметов (цвет, форма и пр.), подбирать предметы по 1 - 2 

качеству (размер, материал и пр.). 

Проектная деятельность: 
Развивать первичные навыки в проектно – исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создание условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры:  
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать и составлять целое из частей (кубики, мозаика и пр.). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь», «Определи по звучанию» и т.д.), на наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?» и т.д.).  

Помогать осваивать правила простейших настольно – печатных игр («Домино», 

«Лото» и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет:  

 формировать представления о равенстве и неравенстве групп на основе 

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

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

 учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет. 

 формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественным и порядковом числительным, отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?».  

 учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета.  

 дать детям преставления о том, что множество может состоять из разных по 

количеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

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

предметов (не прибегая к их счету).   

 отсчитывать предметы из большого количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5. 

 на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме, расположении в пространстве.  

Ориентировка в пространстве:  

 познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении; обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе.  

Ориентировка в пространстве: 

 расширять предствавления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности. 

 Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Величина: 

 учить сравнивать предметы по двум признакам велечины. 

 устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности – в 

порядке убывания или нарастания величины. 

 совершенствовать умении сравнивать два предмета по величине (ширине, 

длине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные. 

Форма: 



15 
 

 учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно – прямоугольник и др.  

 формировать представлениям о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник).  

 познакомить детей с прямоугольником, сравнивать его с кругом, квадратом, 

треугольником; учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны.  

 развивать представления детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, круге и кубе; учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно – двигательного анализаторов.  

Ознакомление с предметным окружением  

 формировать элементарные представления об изменении видов 

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

 продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять цвет, форму, величину, вес; рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах; объяснять целесообразность изготовления 

предмета из материала.  

Ознакомление с миром природы: 

 создать условия для формирования интереса детей к природе. 

 способствовать развитию у детей интереса к представителям животного 

мира – домашним и дикими животным; птицами, прилетающими на участок; 

декоративными птицами, аквариумными рыбками; земноводным; насекомыми; 

пресмыкающимися. 

 закреплять умение детей выделять характерные, существенные признаки 

фруктов, овощей, ягод и грибов. 

 поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения и 

знакомить со способами ухода за ними; учить определять потребность во влаге. 

расширять представления детей о деревьях и кустарниках.  

 закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений. 

 формировать эстетическое отношение к миру природы. 

 воспитывать любовь к природе, желание беречь еѐ; формировать 

элементарные экологические представления. 

 создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом; поощрять инициативу детей в исследовании объектов и 

явлений природы; расширять представления о свойствах песка, глины и камня. 

 Учить детей замечать сезонные изменения в природе: 

Осень: 

-  учить детей замечать и называть изменения в природе; похолодало, осадки, 

ветер, листопад и пр. 

- устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

- привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима: 

- учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

- наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
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- привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка подделок их снега. 

- расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

- рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу, оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

Весна: 

- рассказать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

- формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и огороде; учить наблюдать за посадкой и входом семян. 

- привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

- учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны. 

Лето:  

- закреплять знания о том, что лето созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

- расширять представления детей о летних изменениях в природе. 

-  в процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

Ознакомление с социальным миром: 

Образ «Я»: 

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем; 

 Формировать первичные представления о школе; 

 Формировать первичные гендерные представления; 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст; 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство 

с профессиями) 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

сельской местности (с опорой на опыт детей); 

 Продолжать знакомить с различными профессиями; 

 Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Родная страна  

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; 

 Продолжить воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях; 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

 Деть детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Вариативная часть ОО «Познавательное развитие» реализуется с помощью 

программы «Вдохновение» (под ред. И.Е. Федосовой) 
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2.2.3.Содержание образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Речевое развитие включает владение речью как средство общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с 

книжной литературой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» (см. Пункт 2.6.ФГОС)  

Развивающая речевая среда: 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения; 

 Способствовать развитию любознательности; 

 Помогать детям доброжелательного общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказывать 

свое недовольство его поступком, как извиниться; 

Формирование словаря:  

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

животные, обощи и тп.) 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, наречия, предлоги; 

 Продлжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток; 

 Помогать заменять часто используемые наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова – антонимами (чистый – 

грязный, светло – темно). 

Звуковая культура речи: 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

 Развивать артикуляционный аппарат; 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний; 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающийся на определенный звук; 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

  Образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель); 

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

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

пианино, кофе, какао); 
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 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова; 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложносочиненных предложений. 

Связная речь: 

 Совершенствовать диалогическую речь; учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их;  

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала;  

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок.  

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые считалки. Помогать им используя разные приемы и 

педагогические ситуации правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать героям; 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении;  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению; 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге; предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений; объяснять, как 

важны в книге рисунки, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации; познакомить с книжками, оформленными 

Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 
 
 

2.2.4. Содержание образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах  искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)»( см.2.6. пункт ФГОС). 

Приобщение к искусству: 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно – прикладного искусства, прослушиваний музыкального 

фольклора; 

 Знакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель); 
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 Побуждать узнавать и назвать предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусства), здание и сооружение (архитектура); 

 Вызвать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр); 

 Познакомить детей с архитектурой; формировать представления о том, что дома, 

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные 

сооружения; дома бывают разными по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т.д.; 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Изобразительная деятельность: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеить.  

Продолжать развивать эстетические восприятие, образы представления, 

воображения, эстетические чувства, художественно – творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и т.д) как основе творчества.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование:  

 Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, 

расположении частей; 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображения одних и тех же предметов и добавлять к 

ним другие; 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображение на всем листе, в 

соответствии с содержанием действия и включѐнными в действие объектами; 

направлять внимание детей на передачу соотношение предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева; 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира;  

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения; 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении; ритмично наносить мазки, штрихи, по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки – концом ворса кисти; закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. 

Лепка: 

 Продолжить развивать интерес детей к лепке, совершенствовать умение лепить из 

глины (пластилина, пластической массы); 

 Учить сглаживать пальцами поверхности вылепленного предмета, фигурки; 
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 Закреплять приемы лепки, полученные в других группах;  

 Познакомить с приемами использования стеки;  

 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки;  

 Закреплять приемы аккуратной лепки; 

 Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей. 

Аппликация:  

 Воспитывать интерес к апликации, усложняя еѐ содержание и расширяя 

возможность создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 

творчества; 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания; 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из 

готовых форм; учить детей преобразовывать эти формы, вырезая их на две или четыре 

части.  

Народное декоративно – прикладное  

 Познакомить детей с городецкими изделиями; учить выделять элементы 

городецкой росписи; видеть и называть цвета, используемые росписи.  

 Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров; 

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей.  

Конструктивно – модельная деятельность: 

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

детского сада;  

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали; учить использовать их с учетом конструктивных свойств; развивать умение 

устраивать ассоциативные связи, предлагая вспоминать, какие похожие сооружение 

дети видели; 

 Учить анализировать образец постройки; выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга; 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек; 

 Обучать конструированию из бумаги; сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещать стороны и углы, приклеивать к основе форме детали; 

 Приобщать детей к изготовлению подделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, соломы и т.д; 

 Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин: применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность: 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание: 
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 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекать, дослушивать 

произведение до конца); 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать впечатления; 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро; развивать способность различать звуки по высоте. 

Пение:  

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно; развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами;  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество:  

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы;  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст; 

  Развитие танцевально – игрового творчества:  

 Способствовать развитию эмоционально – образного исполнения музыкально – 

игровых упражнений и сценок, используя мимику и пантомиму; 

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Музыкально – ритмические движения:  

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соостветсвии с 

характером музыки; 

 Учить самостоятельного менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 

формой музыки;  

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах; 

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, 

подскоки; 

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков; 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств, 

исполнительных навыков и ощущений, используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы; 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства; 

 Побуждать интерес к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощений; представлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа;  



22 
 

 Учить способствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами;  

 способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей; 

 содействовать дальнейшему развитию режиссѐрской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре; 

 продолжать использовать возможности педагогического театра для накопления 

эмоционально – чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

2.2.5. Содержание образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта  в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег,  мягкие прыжки,  повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и  правилами (в  питании, двигательном  режиме,  

закаливании,  при формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6.ФГОС). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Становление ценностей здорового образа жизни:  

 продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека;  

 формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

человека для жизни и здоровья человека;  

 воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов;   

 формировать представления о необходимых человеку веществах и 

витаминах; расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания;  

 знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием; 

 формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

 формировать представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков:  

 воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после посещения туалета; 

 закреплять умение пользоваться расчѐской, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

 совершенствовать навыки аккуратного приема пищи. 

Физическая культура: 
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Подвижные игры:  

 учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознано относиться к 

выполнению правил;  

 продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д; 

 развивать быстроту, ловкость, пространственную ориентировку; 

 воспитывать инициативность и самостоятельность в организации знакомых 

игр; 

 приучать к выполнению действий по сигналу. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

 Развивать психофизические свойства: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др; 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения;  

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься в гору; 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой и кругу; 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

 Формировать правильную осанки;  

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног; учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваться носком; 

 Развивать и совершенствовать двигательные навыки детей, умение 

творчески их использовать в самостоятельной деятельности; 

 Закреплять умение правильное исходное положение при метании; отбивать 

мяч и т.д. 

 

2.3. Описание форм, способов, методов   и средств реализации Программы 

Отбор форм, способов, методов и средств работы с детьми осуществляется в 

соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования), возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

и в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 1. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная деятельность Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
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Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные 

самодеятельные игры (собственными 

знаниями детей на основе их опыта). Вне 

игровые формы: изобразительная 

деятельность, конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. Беседы, чтение 

худ.литературы, праздники, просмотр 

видеофильмов, решение задач. 

Игровая деятельность (игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

Наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование 

бытовая деятельность, 

развлечения, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение. 

 

ОО «Познание» 

  Таблица 2. 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание; наблюдение 

чтение; игра- 

экспериментирование; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; 

беседа; проектная 

деятельность; 

проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание; 

наблюдение; 

чтение; игра- 

экспериментирование; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; 

беседа; проектная 

деятельность; 

проблемная ситуация. 

Во всех видах 

самостоятельной  детской  

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей. 

 

ОО «Речевое развитие» 
Таблица 3. 

 
Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие с семьей (ВС) 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 
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Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). Сюжетно-

ролевая игра. Игра-

драматизация. Чтение. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание социального 

контакта.  

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек).  Совместная 

предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игры в парах и совместные 

игры. Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность). Игры 

парами. Беседы. Пример 

взрослого. Чтение 

справочной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. Досуги, 

праздники. Посещение 

театра и прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Таблица 4. 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(рисование, конструирование, 

лепка). Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни: 

театрализованная 

деятельность; пение знакомых 

песен во время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игра. Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: на 

музыкальных занятиях; 

во время прогулки в 

теплую погоду; 

в сюжетно-ролевых играх; 

на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) Совместные 

праздники, 

развлечения вДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

ОО «Физическое развитие» 
Таблица 5.  

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 
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Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому воспитанию: 

Индивидуальная работа 

воспитателя. Утренняя 

гимнастика: Игровая 

Подражательные 

движения 

Игровые упражнения 

Беседа. Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

 

2.4.  Особенности взаимодействия с семьей воспитанников  

Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьѐй.  

Мероприятия с родителями на учебный год конкретизируется в групповом плане 

работы с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляем в разнообразных 

формах:  

 (см Приложение Перспективный план по взаимодействию с родителями) 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров 

Взаимодействие с семьями воспитанников (законными представителями) 

происходит в таких формах, как: беседы, консультации, родительские собрания, папки – 

передвижки.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в средней группе «Жарки» 

являются: 

- Родительское собрание; 

- Оформление информационных стендов; 

- Консультации для родителей; 

- Папка – передвижка; 

- Анкетирование родителей; 

- Беседа; 

- Ведение группы в Viber и WhatsApp; 

- Совместные праздники и развлечения; 

- Дни добрых дел; 

- Выставки работ. 

 

 

сюжетно-игровые; 

тематические; классические. 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие 

упражнения). 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные 

движения. Игровые 

упражнения. 

Дидактические игры. 

Прогулка подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные 

движения. Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна. 

 Консультативные встречи. 

Интерактивное общение. 
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2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Взаимодействие участников образовательного процесса предусматривает 

совместную работу с педагога-психологом, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию. 
Таблица 7. 

 

Специалист Цели/задачи  

Музыкальный 

руководитель 

Выявляет совместно с нами музыкально одаренных детей и занимается с 

ними индивидуально и в группе. Совместно с нами проводит утреннюю 

гимнастику, занятия и развлечения, обеспечивается музыкальное 

сопровождение организованных игр детей. Вместе проводим музыкально-

дидактические, театрализованные и ритмические игры. Консультирует по 

проблемам музыкального развития. Знакомит с задачами работы и 

результатами диагностики. Совместно с нами разрабатывают и проводят: 

праздники, развлечения, досуги. Музыкальный руководитель помогает нам 

в работе с родителями: готовит консультации, рекомендации, памятки. 
Инструктор по физической 

Культуре 
Проводит совместно с нами физкультурные занятия, в ходе диагностики 

выявляет физические способности детей, планирует индивидуальную 

работу с отстающими детьми, контролирует двигательную активность 

детей в течение дня. Проводит консультирование по проблеме 

двигательного развития, обучение через открытый показ двигательной 

деятельности с детьми. Беседует  с нами по вопросам организации 

физкультурных занятий. Совместно разрабатываем и участвуем в 

физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-оздоровительной 

деятельности, утренней гимнастики.  Оказывает помощь в создании в 

группе условий для организации двигательной деятельности, физическому 

развитию детей, использованию нетрадиционного оборудования, дает 

советы. Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении 

наглядной информации, консультаций для родителей. Совместно с нами 

планирует и осуществляет разнообразные формы физкультурно-

оздоровительной работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, 

соревнования. 
Педагог-психолог  Помогает нам выстраивать отношения с вновь прибывшими детьми и их 

родителями. Совместно с нами планирует индивидуальную работу с 

детьми и педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе. Участвует в организации и 

проведении различных праздничных мероприятий. Педагог-психолог 

оказывает необходимую психологическую профессиональную помощь 

педагогам с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

Оказывает в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении 

наглядного материала. Принимает непосредственное участие в 

родительских собраниях. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                 3.1.Организация режима пребывания 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В 

дошкольном учреждении режим дня разработан в соответствии с Сан ПиН. 

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели.  

Длительность пребывания детей в младшей группе: С 7.00 ДО 19.00. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 
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дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке.  

Режим дня на летний оздоровительный и холодный период времени 

(Приложение 2.) 

 

3.1.2. Физкультурно – оздоровительная работа (циклограмма двигательной 

активности) 

 Используем Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

НОД физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения и иигры. Рациональный двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для 

реализации двигательной активности детей используется физкультурное оборудование и 

инвентарь спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

Режим двигательной активности 
  Таблица 8. 

 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)  возраст детей 4-5 

лет 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 а) в помещении 2 раза в неделю  

20 мин 

б) на улице 1 раз в неделю  

20 мин 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
 

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 в

 

р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно  

10–15 мин 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

15-25 мин 

в) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х

 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

40 мин 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год  

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

Закаливание детей, оно включает следующую систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  
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3.2. Проектирование образовательного процесса  в средней группе 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе в нашей группе 

оказываются по следующим видам деятельности:  

- художественно-эстетическое, творческая; 

- физкультурно – оздоровительная. 

Руководителями дополнительного образования являются педагоги ДОУ. По 

дополнительному образованию детей налажена связь с родителями. Они могут посетить 

занятия дополнительного образования, быть его участниками. Результат работы 

родители видят на выставках, конкурсах творчества, на праздниках, развлечениях. 

Для средней группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное Комплексно-тематическое планирование см. 

(Приложение 4.) 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Продолжительность для детей от 4-ти до 5-ми лет - не более 20 минут.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 

часов.  

В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
Таблица 9. 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

образовательная 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная  

Деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

4-5 лет 3-4 по 20 мин 5ч 30мин – 6ч 4ч – 4ч 30мин 

Формы организации образовательной деятельности 

- в группе - подгрупповая, фронтальная.  

Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие задачи. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Совместная деятельность разделяется на:   
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- непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе 

организованной взрослым деятельности детей;  

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на решение образовательных задач;  

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на осуществление функций присмотра и ухода. 

Расписание образовательной работы 
Таблица 10. 

                                    Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

4-5  лет 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

воздухе 

1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 
Лепка 1 раз в  

2 недели 

Аппликация 1 раз в  

2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

(обогащенная игра) 
ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

ежедневно 

Развивающее общение на 

прогулке 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 

ежедневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

 

Организация образовательной деятельности 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности 

в средней группе «Жарки»  
Таблица 11.  

 

Дни недели  Образовательная деятельность  Часы проведения  

Понедельник  1. Ознакомление с 

окружающим миром 

2. Музыка  

3. СД Кружок 

9.00-9.20 

 

10.15-10.35 

 

15.50 

Вторник  1. ФЭМП 

2. Физическая культура в 

помещении 

3. ООД педагога-психолога 

9.00-9.20 

10.15-10.35.  

 

16.10-16.30 

Среда  1. Развитие речи 

2. Рисование 

3. Физическая культура на 

воздухе 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

11.00-11.20 

Четверг 1. Хакасский язык 

2. Музыка 

9.00-9.20 

10.15-10.35 

Пятница  1. Лепка/аппликация 

2. Физическая культура в 

помещении 

3. СД Кружок 

9.00-9.20 

10.15-10.35 

 

15.50 

 

 
 

Таблица 12. 
 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Периодичность 

4-5 лет 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 
Формирование  элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 
Лепка 1 раз в  

2 недели 

Аппликация 1 раз в  

2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) Ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности Ежедневно 
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Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

3.3.  Организация совместной деятельности педагогов и 

Воспитанников 

Циклограмма совместной деятельности педагогов и воспитанников 
Таблица 12. 

Дни недели I половина дня (утренние часы) II половина дня (вечерние часы) 

Понедельник  - Коллективные и индивидуальные беседы с 

детьми; 

- Познавательно – исследовательская 

деятельность; 

- Игры с предметами (д/и, кубиками, 

мозаикой, разрезными картинками). 

- Ситуативный разговор; 

- Речевая ситуация; 

- Поручение; 

-  Задание. 

Вторник  - Решение проблемных ситуаций; 

- Игры с правилами; 

- Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). 

 

- Слушание, исполнение, импровизация; 

- Игровые упражнения. 

Среда  - Музыкально – дидактическая игра; 

- Наблюдение. 

- Сюжетные игры; 

-  Игры с правилами; 

- Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества. 

Четверг  - Подвижные дидактические игры; 

- Обсуждение, разучивание; 

- Подвижные игры с правилами. 

- Чтение 

- Совместные действия 

- Дежурство. 

Пятница  - утренняя гимнастика;  

- планируется игровая деятельность под 

руководством воспитателя; 

- планируется трудовая деятельность;  

-формирование КГН, культуры поведения.  

Динамический час. 

-планируется игровая деятельность; 

- раз в неделю коллективный труд.  

 

3.3.1.  Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Календарь дат и событий на учебный год 
Месяц  Календарный праздник  Региональные праздники  
Сентябрь  День знаний. Урок безопасности   

Октябрь  Осенний праздник  

Ноябрь  День народного единства. День матери.   

Декабрь  Новый год   
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Январь  Пришла коляда 

Февраль  День защитника Отечества   

Март  Международный женский день  «Масленица»  

Апрель  День Авиации и Космонавтики   

Май  День Победы   

В группе традиционными являются следующие мероприятия:  
- пожелание «Приятного аппетита» перед каждым прием пищи.  

- «День именинника». Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

-«Утро начинай с улыбки». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

 

3.3.2.  Особенности организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

возрастных особенностей детей, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

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

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

Предметно – пространственная развивающая среда в нашей группе обеспечивает 

реализацию ведущего вида деятельности – игры. Материально – техническое 

обеспечение предметной среды в группе включает:  

 Центр книги (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и 

т.д.); 

 Центр природы (растения, приборы для ухода за растениями, календарь 

погоды, наблюдений, картинки с изображением природы в разные времена года); 

 Игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно – ролевых игр, наборы 

образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (куклы, солдатики, 

игровое оборудование (мебель, посуда); 

 Цент опытов и экспериментов (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов, в контейнерах – магниты, крупы (гречка, 

манка, рис, горох), камни); 

 Центр конструирования (игры и материалы для строительно – 

конструктивных игр); 

 Центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 Центр изодеятельности (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительно творчества детей); 

 Центр спорта (спортивный уголок, материалы для игр); 
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 Цент театра (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 

игры, подарков для малышей и т.д.); 

 Цент театра (различные атрибуты для театрализованной деятельности); 

 Центр патриотического воспитания (флаг, герб России, портрет В.В. 

Путина, тематические альбомы по патриотическому воспитанию); 

 Центр краеведения (флаг, герб Хакасии, произведения хакасских писателей, 

тематические альбомы «Растительный и животный мир Хакасии»);  

 Центр дежурства; 

 Центр безопасности. 

 

3.4.Материально-технические условия программы 

Группа «Жарки» расположена на втором этаже трѐхэтажного здания в 

капитальном исполнении, с централизованным отоплением, водоснабжением и 

канализацией. В нашей группе имеется раздевалка, групповая, спальня, буфетная, 

умывальная и туалетная комната, моечная. 
 Приемная – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы 

для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. 

В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные 

в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда 

помещается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов.  

Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповой 

находится учебная доска (маркерная). Игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, необходимые для организации 

разных видов деятельности детей.  

Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется не менее 3 

комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 

ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка.  

Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды.  

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины 

с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетной установлен душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря.  В туалетных для 

детей 3-7 лет установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах. Детская мебель и 
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оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья 

детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Групповое помещение имеет индивидуальный интерьер, специально 

подобранный дидактический материал и игрушки для развития игрового сюжета. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности в уголках активности, таких как: уголок сюжетно-ролевой 

игры, уголок познания, литературный уголок, уголок исследований и 

экспериментирования, уголок творчества. Тематика и наполняемость уголков меняется в 

зависимости от педагогических задач и возраста детей.  

В группе имеется мебель, регулируемая по росту детей, необходимая аудио, 

видеоаппаратура, CD диски. 

В группе организованы специальные уголки для разнообразной детской 

деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, познавательной, 

экспериментальной, двигательной. Все центры оснащены необходимыми материально-

техническими ресурсами, подобранными с учетом возрастных, гендерных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований. Оптимальное 

сочетание традиционных материалов и материалов нового поколения позволяет создать 

насыщенную и целостную среду, обеспечивающую разностороннее развитие детей и 

реализацию Программы.  

       На территории МБДОУ имеется прогулочная площадка для нашей группы, 

оборудованная верандой, игровыми комплексами, песочницей, местами для отдыха; 

разбиты огород, цветник, посажены деревья. 

 

                                  Список научно-методической литературы 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным социальным окружением. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 
1. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М.: Мозаика-
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3. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-

7лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий Волгоград: 

Учитель 2009.  

4. Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. - М.: ТЦ «Сфера». 

2008.  

5. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. - М.: Мозаика-Синтез» 2010.  

6. Колесникова Е. В. Математика для детей 5 - 6 лет, Методическое пособие к 

рабочей тетради,2008 
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7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007. 

                    Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Наглядно-дидактическоепособие.- М. 

Мозаика-Синтез,2008-2010. 

2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи». - М.: Мозаика-синтез»2010. 

3. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-

синтез» 2005-2010. 

4. Соколова Ю.А. Игры с пальчиками. - М.: «Эксмо»,2009. 

5. Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Игры с пальчиками. М: «Астрель», 2002год. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Грибовская А.А. «Народное искусство и детское творчество». 

Методические рекомендации М.: - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2006. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

3. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 

1997. 

4. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 2002. 

5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа). 

Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. Издательский дом «Цветной мир» - М. : Карапуз. 2010. 

6. Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

7. Оригами для дошкольников. С.В.Соколова. Детство-Пресс 2003. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

1. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. Средняя группа: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2012. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Транспорт», «Арктика и Антарктика», 

«Инструменты», «Космос», «Домашние животные», «Зимующие птицы», «Деревья», 

«Овощи», «Грибы», «День Победы», «Насекомые», «Животные жарких стран», 

«Животные Африки», «Детям о Москве», «Государственные символы России». 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Пожарная безопасность», «Правила дорожного 

движения», «Природные явления», «Космос», «Фрукты», «Овощи», «Ягоды», «Птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные леса», «Посуда», «Виды транспорта», 

«Грибы», «Профессии», «Морские обитатели», «Мебель», «Мое тело», «Детские 

писатели и поэты», «Моя семья». 
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Приложение 1. 

Возрастные особенности развития детей 

4-5 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.  
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ей деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительно деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 
Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом.  

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитыми. Они оказываются способны назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет могут вычислять в сложных объектах простые формы и их простых форм, воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длинна и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают от 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручение взрослых, могут выучивать небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположение 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 данного образа характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка их бумаги и семь больших кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше? – черных или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых.  

Продолжается развиваться воображение. Формируется 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 течении 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий, несложное условие. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми вне ситуативной.  

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 в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. Х оказывается чрезвычайно важного  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 
приводит к 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. Появляется конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации.  

Основные достижение 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; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверсниками; дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией.  
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Приложение 2.  

 

Режим жизни детей 4 – 5 лет (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 07.00 -08.00 

Утренняя гимнастика  08.00-08.10 

Самостоятельная деятельность Подготовка к завтраку. Завтрак 08.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 09.00 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 10.15 - 10.35 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.35 - 12.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20  - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна 15.00- 15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность и организованная деятельность. Клубный час 15.35- 16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.45 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке) Прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.45- 19.00 

 

 

 
Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10- 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на прогулку 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на прогулку 10.10-10.30 

Прогулка (игры) 10.30-12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры) 

12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд. 15.35-16.20 
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Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.00 - 19.00 
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Приложение 3.  

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Возрастная группа _____________ 

Воспитатели ____________________ 

Дата проведения начало учебного года ____________ 

Дата проведения конец учебного года ____________ 

 

              Показатель 

  

Образовательная область 

Сформирован (%) Находится в стадии 

формирования  (%) 

Не сформирован 

(%) 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социально-коммуникативное развитие        

Познавательное развитие       

Речевое развитие       

Художественно-эстетическое развитие        

Физическое развитие       

 

 

 

Средние показатели педагогической диагностики за учебный год по всем ОО 
 

Сформирован Находится в стадии формирования   Не сформирован 
 

Н.г. К.г Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 
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Возраст:4-5 лет (Средняя группа)  

Показатели   Проявление   

I. Физическое развитие  
Не 

сформирован   

Находится в 

стадии 

формирования   

Сформирован   

1. Проявляет интерес  к подвижным играм, 

физическим упражнениям           

2. Бег 30 м, (мин. и сек.)           

3. Бег 90 м (мин. и сек.)           

4. Прыжок в длину с места           

5. Метает предметы разными способами           

6. Отбивает мяч  об землю двумя руками           

7. Отбивает мяч  об землю одной рукой           

8. Уверенно бросает и ловит мяч           

9. Умеет строиться в колонну по  одному, парами, в 

круг, шеренгу           

10. Ориентируется в пространстве,  находит правую 

и левую сторону           

11. Выполняет упражнения, демонстрируя  

 

пластичность,  выразительность движений  

         

12. Следит за правильной осанкой под руководством 

воспитателя           

13. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает роль при кашле, 

чихании  
         

14. Правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает  рот после еды           

15. Обращается за помощью к взрослому при 

плохом самочувствии, травме  
         

II. Социально-коммуникативное развитие     

1. Самостоятельно одевается и раздевается, 

складывает и убирает одежду, при помощи 

взрослого приводит ее в порядок   
         

2. Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой           

3. Выполняет индивидуальные  и коллективные 

поручения,  старается выполнить поручения хорошо, 

ответственно  
         

4. Способен удерживать в памяти при выполнении 

действия несложные условия (инструкции, алгоритм)  
         

5. При распределении ролей по половому принципу 

практически не путает  половую принадлежность 

игровых персонажей  
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6. Владеет способами ролевого поведения  

(действует о лица роли, соблюдает ролевое 

соподчинение, ведет ролевые диалоги)  

         

7. Воплощается в роли, использует  художественные 

выразительные средства: интонацию,  атрибуты, 

мимику, жесты  

         

8. Выступает в роли ведущего, объясняет 

сверстникам  простые правила игры  
         

9. В самостоятельных играх обустраивает место для 

игры (подбирает необходимые атрибуты, при 

необходимости  обозначает  пространство игры)  
         

10. Имеет простейшие представления  о разных 

профессиях   
         

11. Согласовывает тему игры, распределяет роли, 

действует в соответствии  с замыслом игры 

совместно с другими детьми  
         

12. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу, предлагает новые роли, действия,  

обогащает сюжет игры  

         

13. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, 

убеждает, доказывает, объясняет  
         

14. Проявляет избирательность в общении           

15. Эмоционально откликается  на переживания 

близких людей, детей, персонажей сказок, историй, 

мультфильмов, спектаклей 

         

16. Проявляет личное отношение к 

соблюдению/нарушению моральных норм  
         

17. Подчиняется правилам, старается их соблюдать           

18. Соблюдает элементарные   правила поведения в 

быту   
         

19. Соблюдает элементарные   правила поведения на 

улице  
         

20. Соблюдает элементарные   правила поведения на 

дороге  
         

21. Владеет элементарными навыками  экологически 

безопасного поведения   
         

22. Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками. Используя речь, договариваясь о теме 

игры, распределении ролей, а также в ролевом  

диалоге, общении по поводу игры  

         

III. Художественно-эстетическое развитие     

1. Активно, эмоционально включается  в 

музыкальную деятельность   
         

2. Определяет контрастные настроения 

музыкальных произведений  
         

3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)           
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4. Поет естественным звуком, без напряжения песни 

разного характера, старается четко произносить 

слова  
         

5. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает 

пение           

6. Читает наизусть  любое стихотворение или 

считалку           

7. Продолжает знакомое произведение, прослушав 

отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по  

его содержанию  
         

8. С интересом рассматривает иллюстрированные 

издания           

9. Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые 

стихи, сказки, рассказы           

10. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи           

11. Украшает элементами народного творчества  

силуэты игрушек и предметов по заданию взрослого           

12. Изображает предметы путем  создания 

отчетливых форм, подбора цвета аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов  
         

13. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько 

предметов в рисунке           

14. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке 

использует различные приемы, объединяет в 

композицию  
         

15. Правильно держит ножницы,  вырезает 

различные фигуры, умеет резать по диагонали, по 

прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, срезать и закруглять углы  

         

16. Аккуратно наклеивает, составляя  узор из 

растительных  форм и геометрических фигур  
         

IV. Познавательное развитие     

1. Использует строительные детали, с учетом  их 

конструктивных  свойств  
         

2. Преобразовывает  постройки  способом  

надстраивания в соответствии с заданием педагога  
         

3. Преобразовывает  постройки   с учетом их 

функционального назначения  
         

4. Создает постройки знакомой тематики по 

условиям, заданным взрослым  
         

5. Различает из каких частей составлена  группа 

предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение)  
         

6. Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько 

всего?»  
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7. Сравнивает количество предметов в группе на 

основе счета, а также путем составления пар           

8. Сравнивает два предмета по величине (больше-

меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, 

равные) способом  приложения или наложения  
         

9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб  
         

10. Определяет положение предметов  в 

пространстве по отношению к себе  
         

11. Определяет части суток           

12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена 

членов своей семьи  
         

13. Называет предметы, которые его окружают в 

помещениях, на участке, на улице, знает их 

назначение  

         

14. Знает несколько семейных и государственных 

праздников  
         

15. Называет диких и домашних животных  и знает, 

какую пользу они  приносят  
         

16. Называет времена года в правильной 

последовательности  
         

17. Знает элементарные правила поведения на 

природе и соблюдает их  
         

18. Способен делать простые обобщения, 

устанавливать простейшие связи между предметами,  

явлениями  

         

V. Речевое развитие     

1. В общении со взрослыми использует речь  для 

инициирования  общения, сообщения или запроса 

информации  для удовлетворения свои 

разнообразных потребностей  

         

2. Разговаривает на различные темы           

3. Употребляет  в речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические и эстетические    

качества              
         

4. Описывает предмет, картину (с помощью 

взрослого или самостоятельно) с помощью 

раздаточного дидактического материала  
         

5. Пересказывает наиболее динамичный отрезок 

сказки           
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Приложение 4.  

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса в средней группе «Жарки» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Неде

ли 

Средняя группа  

Тема                                                           Итоговое мероприятие 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 

Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 

1-ая неделя и 2-ая неделя сентября 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Здравствуй, детский сад  Праздник «День знаний» 

2 
Мое тело. Мое здоровье Выставка детских работ по теме «Человек» 

3 Огород. Овощи Развлечение «Загадки с грядки» 

4 Сад. Фрукты Выставка рисунков «Витаминная корзинка» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Осень. Деревья Продуктивная деятельность «Ветка рябины» 

2 Лес. Грибы. Ягоды  Составление коллажа «Дары леса» 

3 Игрушки Развлечение «Мои любимые игрушки» 

4 Одежда Создание плаката с фотографиями детей «Моѐ любимое платье, костюм, туфельки 

Н
о

я
б

р
ь

 1   

2 Мебель Выставка детских рисунков «Мебель в моей комнате» 

3 
Посуда Коллективная композиция «Украшение посуды» 

4 Морские обитатели Выставка рисунков «Морские жители» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, Зимушка –  

зима! 
Стенгазета «Всем ребятам нравится Зимушка красавица» 

2 Моя любимая книжка (детские писатели и 

поэты) 
Викторина «Сказки такие разные» 

3 Комнатные растения Викторина «Знаешь ли ты комнатные природы. растения» 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

 2 Домашние птицы  

Викторина «Знаешь ли ты комнатные природы. растения» 

 

 

Изготовление мини-книжки о животных «Дикие животные в лесу» Я
н

в
а

р
ь

 3 Домашние животные и их детеныши 

4 
Дикие животные и их детеныши  

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 Профессии Создание альбомов, совместно с родителями «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

2 Инструменты. Бытовая техника Изготовление книжки-малышки «Наши умные помощники» 
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3 
День Защитника Отечества. Наша Армия Подарок для папы, дедушки (открытка, поделка или приглашение на праздник) 

4 Транспорт.  Выставка поделок «Вот такая вот машина» (совместное с родителями) 

М
а

р
т

 

1 Весна красна. Первоцветы Составление весеннего коллажа (коллективная работа) 

2 Мамин праздник. Профессии мам Стенгазета «Маму поздравляем 

3 Моя семья Фотовыставка «Я и моя дружная семья» 

4 Мой город. Моя страна Совместная мастерская с родителями фото-альбом «Мой город» 

А
п

р
ел

ь
 

1 Пернатые друзья Развлечение «Птичьи голоса» 

2 Космос Выставка поделок «Смастерили мы ракету для полѐта на планеты» 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 

Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 

3-ая неделя и 4-ая неделя апреля 

3 Народное творчество, культура и традиции Творческая деятельность «Расписываем народные изделия» 

4 Продукты питания. Наша пища Оформление книжки «Полезные и вредные продукты» 

М
а

й
 

1 
Насекомые Выставка рисунков «Бабочка красавица» 

2 День Победы Изготовление открыток 

3 Правила дорожного движения Игра «Безопасное поведение на улице» 

4 Скоро лето. Цветы Выставка рисунков: «Лето, лето, ты какого цвета?» 
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Приложение 5. 
Перспективный план работы с родителями  

в средней группе «Жарки» 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров 
Таблица 13.  

 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону 

 с целью привлечения внимания родителей к полезной 

и нужной информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема 

«Безопасность детей» 

 

Помочь родителям найти правильное решение для 

интеллектуального развития детей. 

 

сентябрь 

3 Наглядный материал для 

родителей «Памятка для 

родителей о безопасности 

детей в д\с» 

 

Привлечь родителей к информации сентябрь 

4 Беседы с родителями 
«Утренняя гимнастика – залог 

бодрого настроения» 

Дать понять родителям о значении зарядки в жизни 

детей 

сентябрь 

1 Выставка рисунков и поделок 

    «Осенние чудеса». 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ с осенней тематикой. 

 

октябрь 

2 Консультация: тема 

«Воспитываем ребѐнка 

Информировать  родителей о важности данного 

вопроса 

октябрь 

3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

 

октябрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Возрастные 

особенности дошкольников 4-5 

лет» 

 

Привлечь родителей к информации об возрастных 

особенностях детей в среднем возрасте. 

 

октябрь 

5 Беседы с родителями   

«Растим здорового ребѐнка» 

Привлечь родителей к информации 

 

 

октябрь 

6 Родительское собрание: тема 

«Характеристика и 

особенности воспитания детей 

5-го года жизни» 

Познакомить с задачами воспитательно-

образовательного процесса и планами на предстоящий 

учебный год. 

октябрь 

1 Консультация: тема: «Навыки 

этикета, которыми могут 

овладеть дошкольники» 

 

 Познакомить родителей с данной проблемой и дать 

рекомендации. 

ноябрь 

2 Наглядный материал для 

родителей «Хозяйственно-

бытовой труд детей 4-5 лет» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями «Анкета о 

культуре поведения ребѐнка» 

Дать родителям знания о воспитании у ребѐнка 

культуры поведения. 

ноябрь 

1 Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Зимушка-зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного метода. 

декабрь 
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2 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему празднику. 

декабрь 

3 Украшение участка 
снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из 

бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке 

снежного городка и украшения участка с целью 

совместного творчества. 

декабрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «что такое Новый 

год?» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

декабрь 

5 Индивидуальные беседы с 

родителями:»Правила общения 

в семье»  

 

Дать родителям знания 

 

 

декабрь 

6 Консультация тема «Игрушки 

в семье»  

«Рекомендации родителям о 

правилах поведения детей в 

д\с» 

Дать родителям знания по данным проблемам. 

 

декабрь 

1 Беседа: «Чем заняться с 

ребенком в свободный вечер.» 

Информировать родителей о важности данной 

проблемы 

январь 

2 Праздник «Старый Новый 

год». 

Создать праздничную, тѐплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике. 

январь 

3 Консультация для родителей 
«Секреты воспитания 

вежливого ребѐнка» 

Информировать родителей о важности данного 

вопроса. 

 

январь 

4 Родительское собрание: тема 

«Азы воспитанности» 

Познакомить родителей как правильно воспитывать 

ребѐнка. 

январь 

5 Наглядный материал для 

родителей «Рождество» 

«Семь родительских 

заблуждений о морозной 

погоде» 

Привлечь внимание родителей к информации январь 

1 Поздравительная газета для 

пап. 

 

Сладкий вечер «Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, 

дедушкам, Российской армии. 

Создать праздничную, тѐплую, доброжелательную 

атмосферу. 

февраль 

2  Консультация «Роль отца в 

воспитании ребѐнка» 

Информировать родителей о значении роли отца в 

воспитании ребѐнка. 

февраль 

3 Наглядный материал для 

родителей «Поздравляем 

наших пап» 

«Масленица» 

«Памятка для родителей о 

кормлении» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

 

февраль 

4 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как уберечь 

ребѐнка от стресса» 

Информировать родителей о важности данной 

проблемы. 

февраль 

1 Праздничное поздравление 

мамам (утренник). 

Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тѐплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Развлечения в 

семье» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 



49 
 

3 Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему 

«Наши мамы лучше всех» 

«Прилѐт птиц» 

«Игры по дороге в детский 

сад» 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону 

 с целью привлечения внимания родителей к полезной 

и нужной информации. 

март 

4 Консультации для родителей 

«Определение качества 

продуктов» 

 

Проконсультировать родителей   о значении в питании 

детей качества продуктов. 

 

март 

1 Консультация для 

родителей: «Народная 

мудрость о воспитании» 

 

Проконсультировать родителей по данной проблеме. апрель 

2 Наглядный материал для 

родителей « День смеха» 

« День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

апрель 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Дисциплина на 

улице – залог безопасности 

пешеходов.» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

апрель 

1 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Игровой уголок 

дома» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и 

уважение к семье. 

май 

2 Консультация «Воспитание в 

труде» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу май 

3 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

май 

4 Родительское 

собрание  «Игра – это 

серьѐзно» 

Информировать родителей о игре  как необходимом 

условии правильного воспитания. 

май 

1 Наглядный материал для 

родителей «День защиты 

детей» 

«День родины» 

«Осторожно, клещи» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

июнь 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как организовать 

летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению благосостояния 

участка 

июнь 

4 Консультация «Лето,лето.» Проконсультировать родителей по данному вопросу июнь 

1 Консультация «Осторожно: 

тепловой и солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу июль 

2 Наглядный материал для 

родителей «Травмы» 

Привлечь внимание родителей к информации июль 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Берегите 

природу» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

июль 
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1 Консультация «Закаляемся 

водой» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу август 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Мойте фрукты и 

овощи» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

август 

 

 

 


