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1. Целевой раздел 

  

  1.1.  Пояснительная записка 

 Рабочая программа развития  разработана для детей средней общеразвивающей 

группы оздоровительной направленности в соответствии основой образовательной 

программы ДОУ «Д/с «Сибирячок» в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Сибирячок», на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 2020 год - Издание шестое 

(дополненное), испр. и доп. – М.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г с учетом Основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой и М. А. Васильевой, 2017 год (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). Рабочая программа воспитания разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию г. Москва (протокол от «01» июля 2021 № 2/21), а также  Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольной образовательной организации предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования, к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

Программа разработана в соответствии с оздоровительной программой В.Т. 

Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления». При организации 

образовательного процесса используются методики и технологии: 

Дыхательная гимнастика по А.Н.Стрельниковой; 

«Игровой стретчинг (методика работы с детьми дошкольного возраста)» (авт. 

А.Новикова); методическое пособие Е.А.Сулим «Занятия по физкультуре в детском 

саду. Игровой стретчинг»; методического пособия с видео приложением «Игры-сказки 

для детей 4-7 лет» (авт. А. Константинова, 2015г.), методического пособия «Игровая 

гимнастика для дошкольников» (авт. М.А. Киенко, 2016 г.).  

Комплексы, обеспечивающие профилактику нарушений осанки и плоскостопия, 

на основе программ физического развития дошкольников «Старт» (Л.В.Яковлева, Р.А. 

Юдина, г. Москва) и «Здоровый дошкольник» (автор Ю.Ф. Змановский, г. Москва); 

Криотерапия по методике А.Ю. Баранова и  В.Н.Кидалова «Лечение холодом». 

Содержание рабочей Программы развития средней  группы «Солнышко» 

общеразвивающей оздоровительной направленности для детей 4-5, обеспечивает 

преемственность образовательной деятельности «От рождения до школы» по возрастам. 

Оздоровительная программа «Здоровый дошкольник» реализуется в вариативной части 

образовательной области «Физическое развитие» 

На основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-

5 лет с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и должна быть реализована в течение 2022-2023 учебного года в 

соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «Д/с «Сибирячок». В основу 
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структуры рабочей программы положены направления развития ребенка, обозначенные в 

Концепции непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), а именно: 

физическое; социально-личностное; познавательно-речевое; художественно-

эстетическое. 

В рабочей программе эти направления представлены в виде следующих 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие». 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Программа состоит из 2-

х частей. Первая 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 %. Вторая часть программы, формируемая 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: 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные 
ладошки» И.А.Лыкова.  

2. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-
крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа реализуется в течение одного года.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 
         Целью Программы является создание условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства и организация образовательного процесса, которые 

позволят: 

      -воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;  

      -сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье;  

      -обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

      -сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и 

жизни в целом;  

       -обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. 

        Особое внимание уделяется воспитанию таких качеств личности как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

             1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке и реализации рабочей программы учитывались следующие принципы: 

1) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 
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2) принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

4) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса сведущей 

игровой деятельностью; 

5) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики и 

индивидуальные особенности воспитанников группы «Солнышко» 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 
 

        К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесии перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины 

(20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 

умывания, одевания, приема пищи) : они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
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представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами: умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) проявление 

произвольности. 
Познавательное и речевое развитие 

             Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

          В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам 

более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму 

на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У 

ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со 

взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 
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его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В 

этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

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

вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

         К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы «Солнышко». 

В группе 22 ребенка, из них 14 мальчиков и 8 девочек. Дети группы любознательны, 

проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные произведения, 

очень любят играть в подвижные игры. Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Девочки любят играть отдельно от мальчиков, в кукольном 

уголке, мальчики предпочитают играть в машинки, трактора, собирать конструктор. Уже 

у многих детей сформировались между собой дружеские взаимоотношения. 

Демографические особенности: Анализ социального статуса семей  выявил, что в 

группе «Солнышко» воспитываются дети из полных (69 %), из неполных (31 %) и 

многодетных (9 %) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 

(45 %) и средним профессиональным (55 %) образованием.   

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: 

русские (64 %) , хакасы (18%), другие (18%). Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

республики Хакасия.  

          1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

личности ребенка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



8 
 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок   проявляет   любознательность, задаёт   вопросы   взрослым   и   

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям  природы и

 поступкам людей; склонен наблюдать,  экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

    На основе данных  целевых ориентиров сформулированы предполагаемые 

результаты освоения Программы детьми средней группы (4-5 лет). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Образовательные 

области и виды               

деятельности 
 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

Обогащение

 игрового опыта 
детей 

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок 

называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по 
ходу игры. 

• Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой 
диалог со сверстниками. 

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета или в создании интересных (выразительных) 
образов игровых персонажей. 

• Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет 

негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», 
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говорит разными голосами за разных персонажей. 

• Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами. 

• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр. 
• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

• Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Овладение  

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 
общепринятыми 

нормами и 

правилами 
поведения в 

социуме–мир 

социальных 

отношений  
    

• Ребенок преимущественно   жизнерадостно, дружелюбно 

настроен.  

• Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения. 
• В   привычной   обстановке   самостоятельно   выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на «вы»). 
• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их 

замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

• Замечает ярко   выраженное эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет 
сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

• Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю. 
• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать,чтобы 

быть здоровым. 

• Устанавливает связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, настроением, самочувствием. 

• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, 

грустно, весело, интересно). 
Овладение  
элементарной 

трудовой 

деятельностью 
ценностное 

отношение 

к труду   

• Ребенок   проявляет   познавательный   интерес   к   труду 
взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти 

представления в играх. 

• Способен использовать обследовательские действия для 
выделения качеств и свойств предметов и материалов, 

рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 

как он был создан. 

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения определенных действий для 

достижения результата. 

• Стремится к выполнению трудовых обязанностей, 
включается   в   совместный   труд   со   взрослыми   или 

сверстниками. 

Овладение

 основами 
Собственной 

безопасности и 

безопасного
 поведения 

В быту, социуме, 

природе   

• Ребенок   с   интересом   познает   правила   безопасного 

поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, 
любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки. 

• В повседневной   жизни   стремится соблюдать правила 
безопасного поведения. 

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не 
всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок 

потерялся). 

• Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться 
запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, 

утюги и др.). 

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, 
могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать 
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и злить нельзя. 

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их 
значении. 

• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое 

проезжая часть, для чего предназначена. 

• Знает, где можно переходить проезжую часть. 
• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать 

городской транспорт 

 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно- 

Исследовательской 
деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

 любознательности 
и познавательной 

мотивации.

 Развитие 
воображения и 

творческой 

активности. 
Формирование 

первичных  

представлений о 

себе других
 людях, объектах 

окружающего мира

  
  

Математика и сенсорное развитие 

• Различает   и   использует   в   деятельности   различные 

 плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, 
 овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полу 

 шар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, 

 полуцилиндр).  

• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, 
 зелёный, синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), 

 их светлые и тёмные оттенки. 

• Различает параметры   величины, использует их для 
 сравнения объектов. 

• Различает,  из каких частей составлена группа предметов, 

 называет их характерные   особенности (цвет, 
размер, назначение).  

• Считает до 5(количественный счёт), отвечает на 

вопрос«Сколько?».  

• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также 
путём соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 
• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, 

шара, куба. 

• Определяет положение предметов в пространстве по 
отношению к себе; двигается в нужном направлении по 

сигналу. 

Исследуем и экспериментируем 

• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые 
вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает 

мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 
• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, 

изменения в ближайшем окружении 

• Понимает слова, обозначающие свойства предметов и 

способы обследования, использует их в своей речи; 
• Использует предметы в соответствии с их назначением. 

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает 

новые цвета путём смешивания красок. 
• С удовольствием включается в исследовательскую 

деятельность, использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми 
ивзрослым сам процесс и его результаты. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

о малой родине и Отечестве 

• Знает название родного города, села, детского сада, своей 
группы. Откликается на красоту природы, родного города. 

Проявляет интерес к другим людям, их действиям, 

профессиям. 
• Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 
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жизни, так и на картинках. 

• Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и 
увлечения. 

• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, 

рассказывает стихи. 
• Исследование объектов живой и неживой природы. 

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным 

свойствам. 
• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет 

уход (под руководством взрослого или самостоятельно) за 

растениями уголка природы, огорода, цветника. 

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых 
объектов. 

• Использует графические модели (календарь природы) для 

установления причинно-следственных зависимостей в природе 
(заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

• Определяет части суток. 

Речевое развитие 

Овладение

 речью как 

средством общения 
и 

культуры, 

 развитие 

лексики, 
грамматики и 

связной речи, 

интонационной 
культуры речи, 

фонематического 

слуха 

• Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; 

решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками. 
• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные, использует простые формы объяснительной 
речи. 

• Большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности. 
• Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

• Слышит слова с заданным первым звуком. 

• Умеет производить звуковой анализ односложного трёх- 
звукового слова. 

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки. 

Знакомство с 
книжной 

культурой, 

 детской 
литературой. 

• Самостоятельно    пересказывает    знакомые    сказки, с 
небольшой помощью взрослого составляет описательные 

рассказы и загадки. 

• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 
текст. 

• Эмоционально   откликается   на   образное   содержание 

литературных и фольклорных произведений. 

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, 
считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детскихкниг. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 
небольшие сказки (отрывки из сказок). 

• При рассказывании сказки дополнять её собственными 

историями, выдерживая авторский сюжет. 

• Придумывает условные обозначения к событиям истории 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Представления и 

опыт 
восприятия 

произведений 

• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тематике, 
близкой опыту. 

• Различает некоторые предметы народных промыслов по 
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искусства. Развитие 

продуктивной 
деятельности и 

детского творчества 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 
средства выразительности. 

• В соответствии с темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы 
создания изображения в разных видах деятельности. 

• Проявляет автономность, элементы творчества, 

экспериментирует с изобразительными материалами; 
высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. 

• Выделяет выразительные свойства дымковской и 

филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным 
иллюстрациям. 

В рисовании 

• Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 
деятельностью. 

• Изображает предметы и явления, используя умение 

передавать их выразительно путём создания отчётливых форм, 
подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

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

цветных мелков и др. 

• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов, располагая их на листе в соответствии с 

содержанием. 

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи. 

В лепке 

• Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их 
в коллективную композицию. 

• Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

В аппликации и конструировании 

• Конструирует из строительного материала по собственному 
замыслу. 

• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

• Проявляет творчество по созданию поделок из природного 
материала. 

• Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник). 

• Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 
плавно срезает и закругляет углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей.  
• Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

• фигур.  

• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 
собственному желанию. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 
деятельностью 

• Ребенок   может   установить   связь   между   средствами 

выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа. 
• Различает выразительный и изобразительный характер в 

музыке. 

• Владеет элементарными вокальными приемами, чисто 
интонирует припевки в пределах знакомых интервалов. 

• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере. 

• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносить 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 
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импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного 
характера в речевом, двигательном, инструментальном, 

изобразительном и других выражениях. 

• Ориентируется в выборе деятельности для творческого 

самовыражения (пение, игра, танец и т.д.). 
• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, 

ксилофон, блоктроммель, маракас, трещотка, рубель). 
• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и по 

одному. 

• Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» 
(цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, 

притопы ногами), ритмические и шумовые инструменты 

(колокольчик, треугольник, барабан, ложки, клавесы, 
штабшпили, шаркунки) в качестве ритмизации или 

сопровождения. 

• Может петь протяжно, чётко произносить слова. 

Развитие детей в 
процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном 
искусстве. 

• Имеет   первоначальные   навыки   перевоплощения   через 

освоение образов растительного, животного и предметного 
мира.    

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 
деятельностью 

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
• Уверенно   и   активно   выполняет   основные   движения, 

Основные элементы обще-развивающих,  спортивных 

упражнений, свободно   ориентируется   в   пространстве, 
хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

• Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость   для   достижения   хорошего 
результата, потребность в двигательной активности. 

• Переносит освоенные упражнения в   

самостоятельную деятельность.  
• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

• Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет   физические   упражнения, 
создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

•  Бегает, соблюдая правильную технику движений. 
• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. 

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, 
колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

• Прыгает на высоту и с высоты. 

• Принимает правильное исходное положение при метании. 

Метает предметы разными способами обеими руками. 
Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч 

кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет по вороты 
 на месте. 

• Катается на двухколёсном велосипеде. 

• Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 
•  Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на 
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горку лесенкой и выполнять повороты в движении. 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 
стороны. 

•  Развиты физические    качества (скорость,  гибкость, 

выносливость, сила,  координация),улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 
• Решает простые шахматные задачи.   

Овладение 

элементарными 
нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни  

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи 
о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы. 

• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
• Стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации. 
• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 
• Соблюдает элементарные правила гигиены. 

• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 
• Следит за опрятностью одежды и обуви. 

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

1.3 Система оценки результатов освоения программы 

 

 В начале года у детей идет адаптация, заполняются диагностические карты. 

Индивидуально на каждого ребенка. В конце года проводится диагностика по 

методическому пособию / Ю.В.Карпова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 440с. – (Тропинки). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

3 балла – полностью проявляется 

2 балла – частично проявляется 

1 балл – не проявляется 

Баллы суммируются, и определяется наличие интереса (есть или нет). Оценка 

результатов вносится в протокол, и выводится средняя оценка показателя. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
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следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2)оптимизации работы с группой детей 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-образовательной 

работы, обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены в программно-методических 

разработках по конкретным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование первичных ценностных представлений  
Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 
интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). Продолжать формировать 

традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого 
года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться 

перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 
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Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. С целью выполнения 

заявленных задач по социально-коммуникативному развитию детей, мы включаем 

парциальные Программы в образовательную совместную деятельность, в проведение 

режимных моментов, в реализацию тематических недель.  

Коломийченко Л.В. Программа «Дорогою добра» (социально-коммуникативное 

развитие и социальное воспитание).  

Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности». 

 

  2.1.2. Познавательное развитие. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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 восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.). 

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 
размер, материал и т. п.).  
Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 
способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования.  
Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

проектно-исследовательской деятельности детей.  
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 
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изменилось?», «У кого колечко?»).  
Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, 

парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и 
шахматы.  
Формирование элементарных математических представлений  

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

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну».  
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например, «Один, два, три 

-- всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–
3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?».  
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 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 («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  
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 расположения в пространстве.  
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, 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 (длиннее  
— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 
длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее 

и шире зеленой,  желтый шарфик короче и уже синего).  
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

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

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая 

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

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
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устойчивость, подвижность и др.) Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 
кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 
разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко.  
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  
 Ознакомление с окружающим миром  
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых 

для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать 
в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения.  

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на 

свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, 
рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей.  
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло 

удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где 

сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и 

настоящему). Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном 

транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с 

особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в 
исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 
и продуктивных видах деятельности.  
Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 

необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 
(землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 
облачно, идет дождь, дует ветер) , учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. Способствовать развитию наблюдательности, 
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любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли 
бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических 
условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), 

в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах.  
Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, 
что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, 
тепло, свет). 
Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 
временам года. Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 
овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 
лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 
признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 
животного  
мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии 
(ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. 
Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — 

дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, 
озерные; насекомые — летающие, ползающие. Расширять представления о домашних 

животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую 
пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными.  

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 
передвигаются и спасаются от врагов, чем питаюся, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях.  
Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 
отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей 

умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и 

природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить 
интересоваться работой родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование).  

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом - природа» (экологическое образование). 

 О.Л. Князева Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
(Санкт-        Петербург, «Детсво-пресс», 2004г.);
Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников 4-5 лет»: Сценарии занятий по 
развитию математических представлений (изд. 2-е доп. и перераб.). – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
– 80 с.

Вариативная часть 

Раздел «Региональный компонент» («Родной край») 

Расширение программного материала по образовательной области «Познание» 

осуществляется за счет реализации раздела программы: «Родной край». Данный раздел 

включает в себя животный и растительный мир, культуру и искусство, быт. Методической 
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основой данного раздела послужили: примерная основная образовательная программа 

соответствующей ФГОС ДО и направленной на развитие ребёнка в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет во всех образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в 

условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, и методические 

рекомендации для воспитателей «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И. И. 

Кириченко, ТА.Боргояковой. 

  Цель: помочь в ознакомлении детей дошкольного возраста с родным краем: его 

культурой, природой, символами, традициями, с культурой хакасского народа. 

  Задачи:  

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитание уважения к труду; 

 развитие интереса к народным традициям и промыслам; 

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения республики, страны; 

 воспитание уважительного отношения со сверстниками, взрослым разных 

национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, 

национальным обычаям и традициям хакасского народа.  

 Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в образовательной, в 

игре, в труде, в быту. 

  В соответствии с учебным планом образовательная деятельность «Родной край» 

осуществляется 1 раз в месяц, в учебном году 9 раз. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

 «Родной край» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «В гости к Тарине!» (дидактическая игра 

«Волшебный туесок» 

1 

Октябрь «За добро-добро!» (знакомство с хакасской 

народной сказкой «ДобрыйЫлачан») 

1 

Ноябрь «Мелей тасгазах» (знакомство с подвижной игрой 

«Подкидывание рукавицы») 

1 

Декабрь «Звонкийхомыс» (знакомство с хакасскими 

национальными инструментами) 

1 

Январь «Цвет земли» (Знакомство с хакасскими узорами, 

их элементами) 

1 

Февраль «Волшебный узор» (занятие аппликацией по 

готовым формам. Украшение платья для Тарины» 

1 

Март «Почему замолчали камни» (знакомство с 

хакасской народной сказкой) 

1 

Апрель «На дружное слово откликнись эхом снова) 1 

Май «Камешки» (знакомство с народной игрой) 1 

Итого: 9 

  

 2.1.3. Речевое развитие 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 
обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. В уголок «интересных вещей» вносить наборы 
картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 

транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 
достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; 
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предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 
стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 
понятно высказывать суждение.  
 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 
беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 
стали. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 
употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они 
изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 
ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 
 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно), употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.).  

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, 
начинающиеся на  определенный звук. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 
словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи ; образовывать форму множественного числа 

существительных , обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

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

— медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 
падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг!   Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, 
пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать 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. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 
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уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 
явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей внимательно 
слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.   

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 
детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

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

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

    С целью выполнения заявленных задач по речевому развитию детей, мы включаем 

парциальную Программу в образовательную, совместную деятельность, в проведение 

режимных моментов, в реализацию недельных проектов - Ушакова О.С. Программа 

«Развитие речи». 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

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, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

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

писатель). Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура).   
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой.  

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 
школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 
подъездов и т.  д., интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в 
сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 
частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. 

   Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

         Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  
            Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
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            Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

          Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства  

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество.  
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук.  
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации.  

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 
дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей Помогать 

детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 
на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

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

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 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 (сверху вниз или слева 
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 
кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 
цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 
цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать 
расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 
соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 
глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 
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мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 
стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 
творчества. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 
ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 
сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 
этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  
Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы.  
  Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 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 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 
используемые в росписи.  
Конструктивно-модельная деятельность.  Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг  детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.).  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала.  

  Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но 

высокий). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
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 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 
ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 
низкий в пределах сексты, септимы).  

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

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные 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 на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать  совершенствовать  у  детей  навыки  основных  движений  (ходьба:  

«торжественная» спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд).  

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительной творчество)  

 

 2.1.5. Физическое развитие  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей 
тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 
необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  



26 
 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать представления о 

здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 
по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое  

развитие. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 
с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 
со сверстниками.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 
органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 
Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу.  
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).  
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Бойко В.В., Бережнова О.В. Программа «Малыши крепыши».  

Верховкина М.Е. Коваленко В.С. «К здоровой семье через детский сад» (сохранение и 

формирование здоровья детей и их родителей). Пособия рассматривают проблему 

физического развития ребенка в дошкольной системе воспитания. В них раскрыты 

вопросы методики и организации занятий физическими упражнениями путем 
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нетрадиционного подхода к процессу развития у ребенка необходимых навыков 

физической культуры. 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания

 творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают всебе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

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

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов  интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг -вид деятельности, целенаправленно-организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  
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-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд. 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 - постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

       Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.  

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

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений.  

 

2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Вариативные формы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 
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дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.  

Групповая– группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – от 

3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу 

в первую очередь важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера; достоинства формы: четкая организованная 

структура, простое управление, возможность взаимодействие детей, экономичность 

обучения; недостаток: трудности в индивидуализации обучения.  

Методы реализации Программы  

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется 

в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики еѐ представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определѐнных условий и др. 

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор.  

Методы и реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, 

двигательная, продуктивная). В работе используются методы:  

- Традиционные: игровые, словесные, практические, наглядные;  

- Проблемный;  

- Эвристический (частично-поисковый);  

- Исследовательский (опыты, экспериментирование); 

- Эмоционального воздействия: эмоционально-сенсорного, эмоционально-образного 

воздействия, контрастного сопоставления, побуждения к сопереживанию (при 

организации мотивации деятельности, восприятии художественной литературы и др.)  

Таким образом, эффективное использование различных методов в образовательной 

деятельности с детьми позволяет формировать самостоятельность, индивидуальность, 

навык коммуникативного общения, так как создаются равные условия в деятельности, 

разрушается барьер между педагогом и воспитанником.  

Средства реализации Программы  

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Обстановка в группе создана таким образом, 

чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно осуществлять выбор. 

Помещение группы разделено на центры активности, каждый из которых наполнен 

разнообразными предметами и оборудованием, позволяющим детям самостоятельно 

определять деятельность, которой они хотят посвятить своѐ время. Одной из важных 

задач является постоянное обогащение среды новыми игрушками и оборудованием для 

обеспечения еѐ разнообразия и вариативности. Центры активности организованы на 

основе интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Особое место занимают средства реализации Программы — совокупность материальных 

и идеальных объектов. В образовательной деятельности мы используем следующие виды 

средств:  

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  
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- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

Так же используем средства, направленные на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

-  игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

- музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.).  

В образовательном процессе применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные.  А также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы), которые носят интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. В младшем дошкольном возрасте 

большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами 

дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми.  Вместе с тем, в этот период происходит и установление 

личных и деловых контактов между педагогами и родителями. 

 В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  В 

ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.   

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

▪ Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 
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▪ Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

▪ Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

▪ Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

▪ Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений опредметном, природном и 

социальном мире. 

▪ Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 
Направления взаимодействия педагога с родителями:  

Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического мониторинга 

воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей, 

беседы, наблюдение за общением родителей детей в утренний и вечерний отрезок 

времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель обращает внимание на следующие показатели:  

Эмоциональный настрой ребенка на общение с взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности 

взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не 

взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к 

общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя-при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 

ищет компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении  

Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает),  

Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает),  

Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) . 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю 

общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 

ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.   

Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности 

воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной 

детской самостоятельности в бытовых процессах.   

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.  «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в 

детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) 

пробует проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, 
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поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. Для родителей младших 

дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять 

свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности 

для развития ребенка есть в дошкольном учреждении.   

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов дошкольного учреждения, участие в психолого-педагогических 

тренингах. 

Педагогическое образование родителей. Педагогическое образование родителей 

младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется 

на потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы.  

 Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 

предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с 

факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в 

период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей 

младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять 

его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных 

игр), прогулок.  

Совместная деятельность педагогов и родителей.  Педагог стремится активно 

включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные 

игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

родителями. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов. Участие родителей и детей в различных 

смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты.  

  Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.   

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Месяц. Форма взаимодействия 

сентябрь Оформление стенда «Режим дня, расписание ОД, объявления, график 

работы специалистов ДОУ» к учебному году.  
 Памятка «Правила детского сада» для родителей. 

Выставка поделок из природного материала «Чудеса с грядки», 

«Фруктовая фантазия» 

октябрь Родительское собрание «Возрастные особенности 

дошкольников 4-5лет»  
Анкетирование родителей «Пожелания на год!» 

Праздник «Осень к нам пришла» 

  Папка-передвижка «Игры направленные на развитие речи детей» 

ноябрь Памятка «Профилактика простудных и вирусных инфекций» 

Папка-передвижка «Играем с ребенком» 

Праздник «Мамочка, моя!» 

Индивидуальные консультации на тему «Режим дня и его 
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значение в жизни ребенка». 

декабрь Памятка «Одежда зимой» 

Индивидуальные беседы «Прогулки с детьми зимой и их значение для 

укрепления здоровья и их умственного развития» 

Выставка поделок и рисунков «Новогодняя сказка» 

Праздник «Здравствуй праздник новогодний!» 

январь Папка-передвижка «Игры с детьми зимой» 

Памятка «Закаливание – путь к здоровью» 

Беседа «Как провести выходной день вместе с малышом» 

Индивидуальная консультация «Гигиенические требования к детской 

одежде» 

февраль Праздник «23 февраля!» 

Фотовыставка «Папа в армии» 

Консультация «Организация питания дома» 

Рекомендации: стихи о зиме для совместного чтения и разучивания. 

март Родительское собрание «Развитие познавательной деятельности детей» 
Праздник «8 марта» 

Фотовыставка «Я мамин помощник» 

апрель Беседа «Как привить любовь к детской книге»  
Мастер-класс по изготовлению книжек-малышек»  

Неделя добрых дел (благоустройство участка и территории детского сада) 

май Фотовыставка «Моя дружная семья» 

Родительское собрание «Чему мы научились за год»  

Памятки «Обучение детей наблюдательности на улице» 

июнь Консультация «Летние развлечения детей» 

июль Папки передвижки на тему «Чем занять ребенка летом?» 

август Индивидуальные беседы «Летний отдых с пользой!» 

 

 

2.6 Учебный план 

Примерное планирование образовательной деятельности в средней группе 

 

Базовый вид деятельности Количество часов 

Средняя  группа  

Физическая культура 2 

Физическая культура на воздухе 1 

Ознакомление с окружающим миром, предметным миром 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструктивно-модельная деятельность 1  

Музыка 2 

ВСЕГО 11 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

Периодичность 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур, согласно оптимальной 

системе закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные и музыкальные праздники, развлечения, экскурсии, поисково-

исследовательская, художественно-творческая деятельность и др. 

 

          Перспективно-тематическое планирование средней    группе 

месяц №  недели Тема недели 

 

С
ен

тя
б

р

ь
 

1 Что такое детский сад? 

2 Игрушки 

3 Осень 

4 Овощи 

 

О
к
тя

б
р
ь
 1 Фрукты 

2 Деревья и кустарники 

3 Ягоды  

4 Грибы 

 Человек 

 

Н
о
я
б
р
ь
 1 КАНИКУЛЫ 

2  Домашние животные  

3 Дикие животные 

4 Домашние птицы 

 

Д
ек

аб
р
ь
 1 Зимушка-зима 

2 Зимние развлечения  

3 Зимующие птицы  

4 Наступает Новый год 

 

Я
н

в
ар

ь
 1 КАНИКУЛЫ 

2 Посуда 

3 В гостях у сказки 

4 Безопасность 

 

Ф
ев

р
ал

ь 1 Транспорт 

2 Предметы труда 

3 День защитника отечества 

4 Профессии 

 

М
ар

т 

1 Мамин праздник 

2 Физкультура и спорт 

3 Мебель 

4 Посуда 

 

А
п

р
ел

ь
 1                              Весна  

2                              Птицы 

3   Одежда, обувь, головные уборы 

4 Цветы 
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5 Продукты питания 

 

М
ай

 

1 Насекомые 

2 Мой город 

3 Кто живёт в воде  

4 Скоро лето 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразное и легко трансформируемое. 

В группе оборудованы развивающие центры: 

Развивающие центры и групповое помещение наполняются в соответствии 

изучаемой лексической теме. 

Организованная в групповом помещении предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

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

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

 

Название центра Оборудование и примерные наименования 

«Центр познания» Развивающие и логические игры, речевые игры, домино, 

пазлы, различные лото, шнуровки, мозайка, кубики, 

«Прокати шарик», 

игры с прищепками и т.д 

«Центр 

поисково- 

исследовательс

кой 

деятельности» 

Стаканы, баночки, пробирки, трубочки, песочные часы, лупы, 

цветные стекла, магниты, глина, песок, пробки, вата, соль, 

сахар, 

бумага, фольга, шишки, фасоль, мох, перья и т.д 

«Центр 

творчества» 

Театрализованные маски: маски, ширма, фланелеграф, куклы 

бибабо, атрибуты для игр, одежда для игр, настольный театр, 

пальчиковый театр, музыкальные инструменты, шумовой 

оркестр, магнитофон, диски, художественно-речевая 

изобразительная деятельность: краски, гуашь, кисточки, 

непроливайки, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

бумага, цветная бумага, картон цветной, клей, пластилин, стеки, 

дощечки . 

Игровой центр Куклы, машины, мебель для кукол, Кухня, посуда, фартуки, 

косынки, телефон, атрибуты для игр в больницу, магазин, 

парикмахерскую, утюг, ванночка для стирки и купания кукол . 
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Литературный 

центр 

Книжки- малышки, хрестоматия для малышей, музыкальные 

книжки, книжки с пазлами и раскрасками 

Физкультурн

ый центр 

Мячи большие и маленькие, обручи, кольцеброс, скакалки, 

ленточки разных цветов, флажки, кегли, мешочки с песком, 

канат, дарц, массажные коврики 

«Дорожная 

грамота» 

 

 

 

 

 

 

1. Модели машин разного размера из разных материалов 

2. Сборные модели машин 

3. Игрушки – трансформеры 

4. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты) 

5. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, чтобы 

можно было складывать и убирать. Макеты домов, деревьев, 

набор дорожных знаков, светофор 

 

3.2 Материально-технические условия реализации Программы 

 

В учебно-методический комплект Программы входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

• комплексно-тематическое планирование; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

На основании анализа педагогических подходов к организации среды наиболее 

актуальный алгоритм действий по отбору средств обучения игр и игрушек состоит в 

следующем: выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в 

соответствии с возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными 

направлениями их развития и спецификой дошкольного образования. Также должна 

учитываться возможность полифункционального использования оборудования, игрушек 

и материалов в соответствии с образовательными задачами. Количество оборудования, 

игрушек и образовательных материалов в развивающей предметно-пространственной 

среде дошкольной организации должно быть представлено в оптимальном количестве и 

исходить из его необходимого минимума. При наличии возможностей оно может 

изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако все области развития и 

виды игр и материалов для свободных игр должны присутствовать в дошкольной 

образовательной организации. Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных 

средств позволяет воспитателю организовать образовательный процесс в соответствии 

со стратегией развития дошкольного образования, его приоритетными целями и 

современными образовательными технологиями.  

3.3 Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Режим двигательной активности 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 
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Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов ОД и форм двигательной активности. Поощряется участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика.  

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

 

Содержание  Периодичность  Сроки 

оздоровительные прогулки на воздухе независимо от 
погоды;  

- воздушные ванны; 

 - сквозное проветривание в отсутствии детей; 
 - умывание прохладной водой;  

- гимнастика в кровати после сна;  

- дорожка здоровья (хождение по массажной 

дорожке);  
- облегченная одежда;  

- сон без маек. 

ежедневно октябрь,  

ноябрь,  

декабрь 

- оздоровительные прогулки на воздухе независимо  

от погоды;  
- воздушные ванны;  

- умывание прохладной водой;  

- гимнастика в кровати после сна;  
- дорожка здоровья (хождение по массажной 

дорожке);  

- сон без маек;  
- сквозное проветривание в отсутствии детей. 

ежедневно январь,  

февраль,  

март 

- оздоровительные прогулки на воздухе независимо 

от погоды; 

 - воздушные ванны;  
- солнечные ванны;  

- умывание прохладной водой;  

- дорожка здоровья (хождение по массажной 
дорожке); 

 - облегченная одежда;  

- сквозное проветривание в отсутствии детей; 

 - сон без маек;  
- гимнастика в кровати после сна. 

ежедневно апрель, 

 май,  

июнь 

- оздоровительные прогулки на воздухе независимо 

от погоды;  
- воздушные ванны;  

- солнечные ванны;  

- умывание прохладной водой;  

- дорожка здоровья (хождение по массажной 
дорожке); 

 - облегченная одежда; 

 - гимнастика в кровати после сна;  
- сон без маек;  

- ходьба босиком. 

ежедневно июль, 

август, 

сентябрь 

Игры с водой 2 раза в неделю в течении года 

Ароматизация помещения (чесночная и луковая)  ежедневно в период 

заболеваемости 
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Самомассаж «Неболейка». ежедневно 2-3 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика ежедневно  

 

3.4. Организация режима пребывания детей 

 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». Учитывая резкие 

сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в летний и холодный 

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

Средняя группа 

Приём 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- 8.20  

Завтрак 8.20-8.45  

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические процедуры)  8.45-9.00  

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  

10.10-10.20  

Прогулка (игры)  10.20-11.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  11.10-11.20 

Обед  11.2011.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 
процедуры)  

11.50-12.00  

Дневной сон 12.00-15.00  

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна  

15.00-15.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.15-15.25  

Полдник  15.25-15.45  

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, дополнительное 
образование  

15.45-16.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.15-16.25  

Ужин  16.25-16.45  

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, уход 

детей домой  

16.45-19.00  

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Средняя  младшая 

Приём 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- 8.20  
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Завтрак 8.20-8.40  

Подготовка к образовательной деятельности  8.40-9.00  

Организованная образовательная 

деятельность    

9.00 - 9.20 - 1 под/гр 

Перерыв10 мин. 

9.30 – 9.50 - 2под/гр 

Перерыв10 мин. 

 
Второй завтрак  10.00 -10.10 

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

10.00 -10.20  

Прогулка (игры)  10.20 -11.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  11.10-11.20  

Обед 11.20 - 11.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00  

Дневной сон 12.00-15.00  

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна  

15.00 -15.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.15 -15.25  

Полдник  15.25 -15.45  

Игры, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование и труд, НОД   

15.45 -16.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.15-16.25  

Ужин  16.25 -16.45  

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, 

уход детей домой  

16.45-19.00  

 

3.5 Методическое обеспечение программы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

 

 

 

Парциальные 

программы 

«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,М.А.Васильевой.–М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ,2014 

 

 

 

Аппликация с детьми 4-5 лет Д.Н Колдина Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя  группа Т.С Комарова Лепка с 

детьми 4-5 лет Д.Н Колдина. Математика в в детском саду. Сценарий 

занятий В.П Новикова. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа О.В Дыбина. Развитие речи детей 3-5 

лет О.С Ушакова Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н Колдина. 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа Л.И Пензулаева 
 

1. Белошастая А.В. Занятия по развитию математических способностей. Москва «Владос» 

2005г. 

2. Блинкова Т.М. Развитие речи детей 4-5 лет. «Учитель» 2011г. 

3. Божкова И.Г. Обучение в игре. Волгоград «Учитель» 2008г. 
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4. Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Москва «Баласс» 20167. 

5. Волчкова В.Н. Конспекты занятий средней группе. Воронеж «Учитель» 2006г. 

6. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. «Детство-пресс» 2004г. 

7. Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. «ТЦ Сфера» 2011г. 

8. Горошилова Е.П. Опытно –экспериментальная деятельность дошкольников. «Детство-

пресс» 2018г. 

9. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. Москва 

2005г. 

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Москва 2011г 

11. Карпухина Н.А. Конспекты занятий. Воронеж 2008г. 

12. Козырева О.В. Оздоровительно- развивающие игры для дошкольников. Москва 

«Просвещение» 2007г. 

13. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. «ТЦ Сфера» 2015г. 

14. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование 4-5 лет. «Мозаика- 

Синтез» 2017г. 

15. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Волгоград «Учитель» 2014г. 

16. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. Москва «Карапуз –Дидактика» 2009г. 

17. Маклакова Е.С. Математика. Волгоград «Учитель» 2015г. 

18. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 

Волгоград «Учитель» 2012г. 

19. Михина Е.Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет. Волгоград «Учитель» 2013г. 

20. Мосалова Л.Л. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. «Детство-пресс» 2017г. 

21. Павлова Е.В. Изобразительная деятельность. Волгоград «Учитель». 

22. Петрова И.М. Объёмная аппликация. «Детство-пресс» 2006г. 

23. Петрова Т.И. Театрализованные игры. Москва «Школьная пресса» 2000г. 

24. Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи. Москва «Школьная пресса» 2010г. 

25. Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду. Ярославль Академия развития. 2007г. 

26. Сигимова М.Н. Познание мира животных. Волгоград «Учитель» 2009г. 

27. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность. «Детство-пресс» 2008г. 

28. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи. Москва. «ТЦ Сфера» 2010г. 
29. Фисенко М.А. Физкультура Разработки занятий. Волгоград «Корий»20фе07г.  


	1.3 Система оценки результатов освоения программы
	3.5 Методическое обеспечение программы


		2022-09-07T14:02:07+0700
	Иванова Татьяна Сергеевна




