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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы составлена в соответствии с  Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 26.12.2012 №273; Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08 2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ центра развития ребёнка д\с №55 на основе ФГОС ДО с 

учётом примерной основной образовательной программой "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, (далее — Программа). 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы заключается в расширении прав и возможностей ребенка, развитии его способностей, человеческого 

достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, причем способами, ориентированными на 

ребенка, позитивными по отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. Ребенок 

является не объектом, а субъектом, участвующим в своем собственном развитии. Программа в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО создает условия для постоянного осуществления ребенком осознанного ответственного выбора, 

который и лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности. Примерная программа «Открытия» нацелена на 

то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования оказался способен:  

➢ принимать перемены и вызывать их;  

➢ критически мыслить;  

➢ осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;  



4 
 

➢ ставить и решать проблемы;  

➢ обладать творческими способностями;  

➢ проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;  

➢ заботиться о себе, других людях, обществе, стране,  

➢ окружающей среде;  

➢ работать в команде. 

Задачи Программы. 

Согласно ФГОС ДО цели Программы достигаются через решение следующих задач (п.1.5):  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 2) 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа «Открытия» решает все эти задачи в комплексе:  

• способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье 

детей, создавая в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной 

дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности;  

• оказывая поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, 

устанавливаемых программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим 

заданиям, материалам и образовательной среде группы; 

• создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО, уважая и поддерживая все формы участия 

семей и местного сообщества в образовании детей. 

Программа «Открытия» разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, задача программы заключается в раскрытии и развитии индивидуальности каждого 

ребёнка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных условий для реализации активности, 

самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов.  

 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
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Программа «Открытия» основана на следующих принципах, которые структурируют Программу и позволяют 

реализовать поставленные цели и задачи: 

➢ принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учётом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в 

зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых 

возможностей ребёнка; 

➢ принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с 

обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

➢ принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования на основе законов возраста. Важно использовать все специфические детские 

деятельности, опираясь на особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

➢ принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре образования детей 

дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом 

образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и 

детьми. Обычно воспитатели, анализирующие своё общение с детьми, акцентируют внимание на его содержании, 

то есть на том, о чём они говорят с детьми, и упускают из виду форму общения, – как они это делают. Однако форма 

взаимодействия педагога с детьми не в меньшей степени, чем содержание, определяет личностно-ориентированный 

характер этого взаимодействия. В Программе «Открытия» заложено отношение к ребёнку как к качественно 

отличному от взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает 

специфически детскими возрастными и индивидуальными особенностями. В соответствии с этим воспитатели 

предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. Рассматривая детей как равноценных 



7 
 

партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный 

выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое 

поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой 

собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных 

норм не противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит 

далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе 

самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира; 

➢ Принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает:постоянное наблюдение, сбор 

данных о ребёнке, анализ его деятельности; помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;  предоставление 

ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность. 

➢ Принцип интеграции. Именно принцип «сквозного» развития ребенка является одним из центральных принципов, 

заложенных в программе, то есть у ребёнка развиваются комплексно способности во всех областях и во всех видах 

детской деятельности. 

 

 

1.4. Возрастные особенности психического развития детей. 

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

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»).  

В этом возрасте появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

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. 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, 
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игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.  

У детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками. Осознание своего положения среди 

них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Используя 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 их похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечаниях. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что ребенок начинает отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры дети могут меняться ролями. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность игр составляет в среднем 15-20 минут. Ребенок 

начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки и т. д.) – проявление произвольности. У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции и движения, чему способствует освоение ими освоение языка эмоций (гаммы 

настроений, переживаний). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит 

в основе нравственных поступков. К пяти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями) проявляется самостоятельность.  

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 с 

взрослым становится внеситуативной.  

В познавательном развитии характерна высокая мыслительная активность детей. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 
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происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. 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  

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, 

с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 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. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  
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1.5. Предполагаемые результаты усвоения Программы 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;  

• творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, 

пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и 

может выражать свои мысли и желания;  

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

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов 

и т. п.;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов 

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

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать.  

 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

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;  
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• 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.  

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 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. 

Диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в любом учреждении, работающим с 

группой детей 4-5 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента 

детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым 

подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
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4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в 

образовательной организации, - в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке указанного 

параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим 

для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее 

значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического 

процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку 

педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или обще 

групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно 

считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. Наличие математической обработки 

результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex проблемных ситуаций, вопросов, 

поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности у ребенка того или 

иного параметра оценки. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с 
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тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

•  наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои имя и 

фамилию, адрес 

проживании, 

имена родителей 

 

 

Рассматривает 

иллюстрирова

нные издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к ним 

 

Знает о значении 

солнца, воздуха, 

воды для чело-

века 

 

Ориентируется в 

пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет диких 

и домашних 

животных, 

одежду, обувь, 

мебель, посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на 

основе счета до 

5, приложением, 

наложением 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Умеет 

группировать 

предметы по 

цвету, размеру, 

форме, 

назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», определяет 

части суток, 

называет времена 

года, их признаки, 

последовательность 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                       

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассказывает о содержании сю-

жетной картинки, в том числе по 

опорной схеме. Может повторить 

образцы описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных произведениях 

Проявляет эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Может пересказать 

сюжет литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в сло-

ве. Умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомы-

ми словами 

Поддерживает беседу, ис-

пользует все част речи. 

Понимает и употребляет 

слова-антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             
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Образовательная область «Физическое  развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

_______________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о значении для 

здоровья утренней гим-

настики, закаливания, 

соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными 

способами правой и левой 

руками, отбивает о пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, парами, 

в круг 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.               
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных 

местах, н общении со 

взрослыми и сверст-

никами, к природе 

Понимает 

социальную оценку 

поступков 

сверстников или 

героев иллюстраций, 

литературных 

произведений, -

эмоционально 

откликается 

Понимает значение 

слов обозначающих 

эмоциональное 

состояние, этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет представления 

о мужских и женских 

профессиях.  

Проявляет интерес к 

кукольному театру, 

выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к занятиям 

рабочее место, 

убирает материалы по 

окончании работы 

Принимает роль в 
игре со 
сверстниками, 
проявляет 
инициативу в игре, 
может объяснить 
сверстнику правило 
игры 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Способен 

преобразовывать 
постройки в 

соответствии с 

заданием взрослого, 

проявляет интерес к 

конструктивной 

деятельности, в том 

числе к поделкам из 

бумаги 

Правильно держит 

ножницы и умеет 
резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал – из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает предметы 

путем отчетливых 
форм, подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования разных 

материалов. 

Объединяет предметы 

в сюжеты 

Знаком с элементами 

некоторых видов 
народного 

прикладного 

творчества, может 

использовать их в 

своей творческой 

деятельности 

Имеет предпочтение в 

выборе муз. 
произведения для 

слушания и пения. 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

танцевальные 
движения: пружинка, 

подскоки, движение 

парами по кругу, 

кружение по одному и 

в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами 

Узнает песни по 
мелодии. 
Может петь 
протяжно, четко 
произносить слова; 
вместе с другими 

детьми – начинать и 
заканчивать пение 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   
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2. Содержательный раздел 

2.1 Организация жизни и воспитания детей 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течении суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если 

предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом 

в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется время для ежедневного чтения детям не только художественной 

литературы, но и познавательных  книг, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При 

этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, создана 

спокойная, тихая обстановка, обеспечен постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 
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Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с программой. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области):   

• Социально – коммуникативное развитие;   

• Познавательное развитие;  

• Физическое развитие;   

• Речевое развитие;  

• Художественно – эстетическое развитие.   

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности.  

 Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в рамках непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя:  

• совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;   

• свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

 

 

2.2.1. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить 

детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать 

умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким 

и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, 

со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя 

ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 

см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе).  

Бег  

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по 

двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).  

 

Ползание, лазанье 
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Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и 

наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим-настической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево).  

Прыжки 

Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-

3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через 

линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание  

Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля 

его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой 

и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с 

расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2   

Групповые упражнения с переходами  

Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по :риентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика  

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса  

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки 

вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника  
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Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук 

носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги 

врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя 

на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа 

на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед 

руки, плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног  

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания 

(4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые 

в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения  

Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

На ориентировку в пространстве, на внимание  

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

 

 

2.2.2. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, включение детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач:  

• развитие игровой деятельности детей;  

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным);  

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу».  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо 

(разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника.  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью 

рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

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

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и обществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного пола.  

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории. Дать 

представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению 

оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки  
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Совершенствовать культурно гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными.  

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.).  

Хозяйственно бытовой труд  

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

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, в зимний период 

расчищать снег.  

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи).  

Труд в природе  

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя).  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать к подкормке 

зимующих птиц.  

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая).  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  
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Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания.  

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формирование основ безопасности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду.  

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д.  

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем.  

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая 

окружающим.  

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).  

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; 

держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку.  

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.  

О правилах безопасности дорожного движения  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только с взрослым, в строго 

отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.  

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы 

и автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на зеленый — двигаются).  

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или 

пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная 

машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.  

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта».  
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Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном транспорте можно 

ездить только с взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать 

чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).  

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке.  

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, 

не мусорить, не кричать). 

 

 

2.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения 

к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте 

дошкольников. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они 

изготовлены. Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
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предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно).  

Учить 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. Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа числительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова, побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

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

отвечать на вопросы и задавать их.  

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Закреплять умение пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям художественные и 

познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  
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Продолжать приучать детей 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.  

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным.  

 

 

2.2.4. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

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

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

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элем развивать умение 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 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».  
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Формировать умение 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. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну (2 и 2).  

Развивать умение 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 предмете в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длиннее, ширине, высоте), а также 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее - короче, лире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или 

равные (одинаковые) по :.длине, ширине, высоте, толщине.  

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче, уже синего).  

Формировать умение 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, квадрата, треугольнике, а также шаре, 

кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, 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).  

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение 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 (дом стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: вчера, сего дня, завтра 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, 

в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера.  

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

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки их обследования.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать 

попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы.  

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Дидактические игры. Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
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Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, 

вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о 

школе.  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт 

детей. Расширять представления о профессиях.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине 

и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) 

и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, 

глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), 

подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.).  

Развивать умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения  

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.  

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  
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Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. Побуждать детей рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении 

тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега.  

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые).  

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.  

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, 

жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

 

2.2.5.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 
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выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование  

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. Развивать умение 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.  

Формировать умение 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 точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине.  
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Декоративное рисование  

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 с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие 

детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи 

стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация  

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из 

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

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов, 

использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Формировать умение 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.  

Поощрять проявления активности и творчества.  
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Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.  

Развитие детского творчества  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества.  

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

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

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

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их домов, детского сада. На прогулках в 

процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть 

их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (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.  
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Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

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

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разных 

цветов для создания и украшения достроек. Развивать представления об архитектурных формах.  

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 

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

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.  

Исследовательская деятельность   

Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать 

условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.  

 

 

 

 

 

 

2.3. Содержание коррекционной работы  

Основой коррекционной работы является индивидуальная деятельность воспитателя, которая включает:  

• обследование воспитанников; 

• изучение документов врачей-специалистов; 

• заполнение речевых карт и карт обследования; 

• анкетирование родителей; 
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• диагностика детей; 

• консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

• семинары; 

• обобщение передового опыта. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

3. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

•  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых 

в районе (городе, области);  
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•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Перспективный  план по взаимодействию с родителями 
М

ес
я

ц
ы

 

Название мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Организационное родительское собрание «Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста». 

2. Консультация для родителей «Обувь для детского сада». 

3. Индивидуальные беседы с родителями «Спортивная обувь для занятий физкультурой». 

4. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

О
к
тя

б
р
ь
 1. Консультация «Здоровый ребенок». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего ребенка». 

5. Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я». Совместные рисунки детей и родителей». 

Н
о
я
б
р
ь
 1. Консультация «Как провести выходной день с ребенком». 

2. Консультация «Азбука дорожного движения».  

3. Акция «Поможем нашим друзьям – птицам». (Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц). 

4. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

5. Памятка для родителей «Способы изготовления кормушек». 

Д
ек

аб
р
ь
 6. Оформление родительского уголка тему: «Не ходи по тонкому льду!». 

7. Консультация «Здоровье - всему голова». 

8. Консультация «Здоровье ребенка в ваших руках». 

9. Подготовка к Новогоднему празднику. 

10. Консультация «Наши руки не для скуки» (Мастерская Деда мороза). 

Я
н

в
ар

ь
 1. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку приятной и полезной». 

2. Папка – передвижка «Организация семейных прогулок». 

3. Снежный городок. Оформление совместно с родителями участка группы. 

http://pandia.ru/text/category/vaktcina/
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Ф
ев

р
ал

ь 

11. Фотоколлаж к Дню защитника Отечества. 

12. Консультация логопеда «Почему ребенок так говорит». 

13. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

14. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

15. Акция «Птичья столовая». 
М

ар
т 

1.  Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

3. Выставка детских работ «Подарок для мамы». 

4. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

А
п

р
ел

ь
 1. Беседа «Пожарная безопасность. Советы доброго доктора». 

2. Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

3. Выставка детских работ «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». 

4. Экологический субботник с участием родителей. 

М
ай

 

1. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи». 

2. Папка - передвижка «Эхо войны». 

3. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

4. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

 

 

 

 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Режим дня (летний - зимний период) 

В режиме дня указана общая деятельность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются в первую и во вторую 

половину дня. В тёплое время года часть занятий  проводиться на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 
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Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его любят, что о нём 

позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в 

группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Режим дня на холодный период 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство  7.00-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.40 

Игра, самостоятельная деятельность  8.40-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.20  

9.40-10.00  

Второй завтрак 10.00-10.10 

            Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на прогулку                    10.10-10.20 

            Прогулка (игры)                    10.30–12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.50-16.15  

Чтение художественной литературы  16.15-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-17.50  

Возвращение с прогулки, игры  17.50-18.15  

Подготовка к ужину, ужин  18.15-18.45  

Игры, уход детей домой  18.45-19.00  

Режим дня на летний период 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 
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Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 

8.30-8.40 

Завтрак 8.40–9.00 

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, мероприятия по плану работы, 

питьевой режим во время прогулки, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры. 

10.10-12.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

обеду) 

12.15-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры) 

12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.00–15.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15.15-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельности, труд, прогулка 15.50-16.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

ужину) 

16.40-16.50 

Ужин 16.50-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, уход детей домой 

16.55-19.00 

 

4.2. Проектирование образовательной деятельности  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
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Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития.  
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

4.3. Комплексно - тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Период 
Варианты итоговых 

мероприятий 

 «Что такое детский сад»    Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

2 сентября -6 сентября Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 



41 
 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми 

(коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

детского сада с участи ем 

родителей. Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие в развлечении (в 

подвижных играх, викторинах). 

«Мы едим полезные продукты»    Уточнить знания о  полезных 

продуктах, их значении для здоровья 

и хорошего настроения. Помочь 

запомнить песенку, учить передавать 

интонации предложения и ответа. 

Закреплять представления о полезных  

продуктах.  Упражнять в сравнении 

групп предметов путем приложения. 

Закреплять знание  понятий  : столько 

– сколько, больше- меньше. Учить 

различать на слух один и много  

звуков. . Закреплять произношения 

звуков: У,А,Г,К,В. Познакомить со 

значением терминов : слово, звук.  

Помочь понять смысл прочитанного 

9 -13 сентября Выставка детского творчества. 
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литературного произведения. 

закреплять представления о посуде.  

-Учить при описании предмета 

называть его основные признаки и 

назначения. Формировать  

представления о предлогах за, под, 

на, в, учить их правильно  

использовать. 

Закрепить представление о работе 

продавца. Закрепить употребление 

слов: витрина, овощной отдел, отдел 

фруктов. Закреплять навыки 

изображения предметов из готовых 

форм. Побуждать красиво 

располагать элементы на листе 

бумаги, аккуратно пользоваться 

клеем. 

«Кто работает в детском саду» «Экскурсия в прачечную детского 

сада». Познакомить с работой 

сотрудников детского сада. 

Познакомить с трудом работников 

прачечной. Воспитывать желание 

облегчать их труд. Помочь осознать: 

чтобы быть здоровым, нужно 

поддерживать чистоту тела. 

Закрепить представления о труде 

работников прачечной. Учить 

согласовывать прилагательные и 

существительные в роде и числе.  

Познакомить с термином «слово».  

16-20 сентября Сюжетно ролевая игра 

«Прачечная» 
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Закрепить произношение звука с в 

словах и фразах.  Учить подбирать 

слова со звуком с. 

«Осень  наступила» Закрепить знание об осенних 

явлениях природы. Учить понимать 

поэтические образы в стихотворении. 

Дать представление о необходимости 

одеваться по погоде, чтобы не 

заболеть. закрепить представления о 

явлении листопад, Закрепить знание 

названий листьев: березовые, 

кленовые, дубовые. учить отгадывать 

загадки, построенные на описании и 

сравнении. Закреплять произношения 

изолированного звука З.   Учить 

различать на слух  разные интонации 

при слушании  потешек.  Объяснить 

назначения и особенности 

колыбельной. Помочь заучить текст  

колыбельной. 

23-27 сентября . Выставка детских рисунков 

«Дары осени» Уточнить представления о подготовке 

диких животных к зиме. Учить 

сравнивать 2  группы предметов, 

выраженные  рядом стоящие числа 

1и2.  Упражнять в различении и 

назывании пространственного 

расположения  предметов 

относительно  себя.  Упражнять в 

счете звуков на слух.  Закреплять 

употребления слов: слева, справа, 

впереди. закрепить знание об овощах. 

Учить составлять короткий  рассказ. 

30 сентября-4 октября Выставка работ родители-дети 

«Белочкины запасы» 
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Упражнять в образовании слов с 

использованием уменьшительно- 

ласкательного суффикса. Учить 

правильно произносить 

изолированный  звук ш в словах. 

уточнить знание о приемах  осени.  

Закрепить использование в речи 

словах «листопад». Учить изображать 

округлую и овальную  форму листьев, 

располагая рисунки по всему листу 

бумаги. 

«Овощи-фрукты» Закрепить представление о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. Уточнить знания о 

полезных продуктах. Закрепить 

представление об осенних явлениях 

природы. Закрепить употребление 

слов: листопад, золотая осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, 

подводить к образной передаче 

явлений природы. Учить 

использовать в речи интонации   

вопроса, радости. 

7октября-11октября Сюжетно-ролевая игра «Овощной 

магазин» 

 

«Что бывает осенью» Систематизировать знания об осени, 

ее периодах, подготовке растений и 

животных к зиме. Закрепить 

представление о листопаде. 

Активизировать с речи слово 

«листопад». Учить создавать  полу 

14октября -31 октября Выставка детского творчества. 
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объемную  картину, распределяя 

пластилин по поверхности основы, 

упражнять в образной передаче 

явлений природы. Учить составлять 

короткий рассказ с помощью  

взрослого.  Учить использовать 

предлоги, и наречия, с 

пространственным значением: 

посередине, около, сбоку, перед. 

Мониторинг  1 ноября-8 ноября Заполнение персональных карт 

развития детей. 

 

«Домашние животные» 

Познакомить с особенностями 

поведения домашних животных (коза, 

овца, домашние животные), 

рассказать , как человек заботиться о 

них. Закрепить знание  названий 

детенышей домашних животных. 

Упражнять  в произнесении 

звукоподражания с разной  высотой 

голоса. Оживить впечатления о жизни 

в сельской  местности. Упражнять  в 

употреблении слов: утро, день, вечер, 

ночь.  закрепить знание о домашних  

животных. Учить составлять рассказ 

по картине вместе со взрослыми и 

самостоятельно. Учить соотносить 

названия взрослого животного и их 

детеныша.  Активизировать 

употребления глаголов. 

            1 ноября-8 ноября Изготовление книжек-малышек 
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«Животные средней полосы» 

 

Закрепить представление о диких 

животных наших лесов: внешний вид, 

повадки, питание, способы 

передвижения. Закрепить знание 

названий детенышей животных в 

именительном   и косвенных падежа. 

Познакомить  со сказками  , учить 

определять характеры и поступки 

персонажей.  Побуждать 

сопоставлять героев   сказок. 

Познакомить с особенностями  жанра  

сказки. 

11-15 ноября Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения зайчёнка» 

 

 

«Какие еще бывают животные»  

Дать представление о лягушке, 

ящерице, черепахе: внешний вид, 

способ передвижения, повадки. 

Побуждать не бояться животных, но и 

не трогать их без необходимости. 

Ознакомления с фольклорными 

формами. Учить отгадывать загадки,  

построенные на описании.  

Познакомить  с потешками  , 

песенками, считалками  о  животных.   

Помочь   заучить   песенку  по  

выбору. 

18-22 ноября Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

« Что бывает зимой …» Уточнить знания о зимних явлениях 

природы. закрепить знание признаков 

зимы. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Закреплять 

умение разрезать полосу бумаги, 

25 ноября-29 ноября Выставка детского творчества. 
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создавать изображение из полос 

разной длины. Учить передавать 

образ зимней природы, используя 

метод обрыва бумаги. закреплять 

представление о зимней одежде. 

Уточнить представление: нужно 

тепло одеваться, чтобы не заболеть. 

Учить осознавать свою гендерную 

принадлежность. Закреплять умение 

создавать узор на полосе, используя 

линии, мазки, точки, круги и другие 

элементы. Учить  пересказывать  

короткий  рассказ  без  помощи  

вопросов.  Упражнять в употреблении 

повелительного  наклонения  глагола. 

«Как зимуют звери» Познакомить с особенностями диких 

животных, впадающих зимой в 

спячку, а также с теми, кто зимой 

ведет активный образ жизни. 

Познакомить с художественными 

особенностями сказки. Дать 

представления  о заботе человека о 

диких   животных. закреплять 

представление о жизни диких 

животных в зимнее время. Учить 

изображать несколько предметов, 

располагая их на широкой полосе, 

дополняя изображениями деревьев, 

кустов. 

        2 декабря-6 декабря Выставка зимних поделок 
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«Новый год» Расширять представления детей о 

зиме, о сезонных изменениях (се 

зонные изменения в природе, одежде 

людей).. Учить подбирать 

определения к словам «снежной» 

тематики. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Закреплять представления  о том, как 

зимуют звери в лесу.   

     9декабря-13 декабря «Новогодний праздник» 

«Какая бывает посуда?»  Учить детей различать и называть 

предметы посуды, группировать и 

объединять  предметы по сходным 

признакам, находить сходство и 

различие между  предметами. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам , сделанным  людьми. 

Закреплять знание обобщающего 

понятия «посуда». закреплять умения 

правильно называть предметы посуды 

и обобщающие понятия. 

Активизировать в речи глаголы. 

Учить воспринимать на слух и 

правильно произносить звук Ж  

изолированно, в словах и фразах.   

 

       16декабря-20 декабря Экскурсия на кухню детского 

сада 

«Разные материалы» Познакомить  со свойствами  дерева 

(теплое , легче  металла) и металл 

(холодный , тяжелый и прочнее  

дерева).  Побуждать  делать  выводы  

      23декабря- 31 декабря Ремонт книжек 
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на  основе  простейших   опытов. 

Закреплять представления о 

материалах, их  свойствах и 

предметах, изготовления  из них.  

Закреплять  представления о 

бережном  обращении  с   игрушками.  

Учить  самостоятельно выбирать  

тему, доводить  задуманное до  конца, 

правильно  держать  карандаш, 

аккуратно закрашивать. 

«Разные материалы( стекло, 

ткани)» 

Познакомить  со  свойствами стекла 

(хрупкое, легко  разбивается, может 

быть прозрачным)  и ткани (прочная, 

мнется, можно резать, гладить, 

стирать, шить из нее, может  быть 

разных  цветов, толщины, гладкой и 

шероховатой). Закреплять знание о 

различных магазинах. Уточнить  

представления о разнообразии 

тканей. 

         13 января-17 января Сюжетно- ролевая игра «Магазин 

ткани» 

«Труд взрослых» Познакомить с обобщающим 

понятием «транспорт». Учить 

выделять различные признаки 

предметов, сравнивать их, находить  

существенные признаки и по ним 

объединить предметы в одно родовое 

понятие.  Уточнить представления о 

труде водителя.  Дать представления 

о правилах дорожного движения. 

Закрепить употребления в речи слова 

«транспорт». Закреплять 

представления о транспорте 

           20 января-24 января Беседа о правилах дорожного 

движения 
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«Транспорт грузовой и 

пассажирский» 

Расширять представления об 

элементарных правилах  поведения на 

улице, правилах  дорожного  

движения, сигналах  светофора. 

Упражнять в действиях пешеходов и 

водителей на сигналы светофора. .  

Закрепить употребление в речи слов: 

высокий, понижи, еще ниже, самый 

низкий, справа, слева, впереди, сзади. 

Закрепить  знание  сигналов  

светофора, действия  пешеходов и 

водителей. 

         21 января-31 января Сюжетно- ролевая игра 

«Водитель» 

«Наши защитники» Формировать первоначальное 

представления об особенностях  

военной службы.  Уточнить 

представления о родах войск. 

Воспитывать чувство гордости за 

нашу армию, желание быть 

похожими на сильных и смелых 

российских солдат. Активизировать в 

речи слова :солдат, моряк, летчик, 

некоторые названия военной техники 

и оружия. 

         3 февраля-7 февраля Праздник посвященный «Дню 

защитника Отечества» 

«Врачи наши помощники» Закреплять представления о труде 

врача, знание о витаминах. 

Воспитывать уважения к людям, 

которые заботятся о нашем  здоровье. 

Воспитывать понимание ценности 

здоровья, потребность заботиться о 

нем. Учить сравнивать группы 

предметов, находящиеся на 

      10 февраля-21 февраля Беседа врача о бережном 

отношении к своему здоровью 
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расстоянии друг от друга.  Упражнять 

в различении пространственных 

отношении: далеко, близко. Уточнить 

понимания значения слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

« 8марта-праздник мам, бабушек 

и девочек» 

Закрепить представления о труде 

мамы дома и на работе. Воспитывать 

желание помогать маме, не огорчать 

ее. Воспитывать чувства любви и 

уважения к маме.   

    24февраля-6 марта «Праздник наших мам» 

«Моя семья» Закреплять знание о ближайших 

родственниках, обязанностях ребенка 

по дому.  Обобщить представления 

семья-это все кто живут вместе с 

ребенком. Воспитывать чувства 

любви к членам семьи, желание 

заботиться о них. Побуждать сделать 

подарок  для близких своими руками. 

Закреплять знания обобщающего 

понятия, названий и функциональной 

принадлежности мебели. 

    10 марта-20 марта Выставка детских работ 

« Опасные предметы» Уточнить представления об опасных  

предметов, правилах обращения с 

ними и хранения. Закреплять 

привычку класть вещи на свои места. 

Закрепить знание о безопасном 

поведении в быту. Познакомить  с 

литературным произведением , 

помочь понять его смысл, учить 

оценивать поступки героев. 

       23марта- 27 марта Просмотр мультфильма 

«Осторожно-опасно» 
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«Весна» Познакомить с признаками  весны. 

Закрепить представления об 

изменениях в природе весной. 

Закрепить представления о 

первоцветах.  Упражнять в 

использовании знакомых приемов для 

изображения предметов. Учить  

передавать впечатления от природы. 

Закреплять умения располагать 

изображения на листе бумаги. 

Упражнять в рисовании гуашью. 

        30 марта-3 апреля     Просмотр презентации 

«Первоцветы» 

«Пернатые друзья»  Обобщить представления о 

зимующих и перелетных птицах. 

Закрепить знание о домашних птицах 

и их детенышах. Закреплять  

использовать в речи названия птиц. 

Побуждать отображать впечатления 

от окружающего мира , используя 

навыки рисования карандашами и 

сыпучими изобразительными 

материалами   

      6 апреля-10 апреля Коллективная работа «Птичий 

двор» 

«Цветы весны» Уточнить представления о 

первоцветах. Воспитывать бережное 

отношения к растениям.  Учить 

создавать коллективную композицию, 

выбирать цвета.  Закреплять навыки 

вырезывания из бумаги.  

Формировать доброжелательное 

отношения между детьми.  

     13 апреля-17 апреля Посадка семян цветов 



53 
 

Мониторинг     20 апреля — 30 апреля Заполнение персональных карт 

развития детей. 

«Весна, весна на улице» Обобщать и систематизировать 

представления о весенних 

изменениях в растительном мире и 

животном. Уточнить представления о 

весенних явлениях природы. 

Закреплять умения задумывать 

содержания рисунка, доводить 

замысел до воплощения. Упражнять в 

рисовании красками. Способствовать 

эмоциональному  восприятию 

    5 мая-8 мая Выставка детских работ 

« Мой родной город» Закрепить представления о родном 

городе, его названии и некоторых 

достопримечательностях. Дать знание 

о заботе о детях и объектах для детей 

(детские  сады, парки, цирк и т. Д) 

Закрепить умения составлять рассказ 

из личного опыта на основе вопросов. 

Учить  вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах звуки. 

       13 мая-15мая Выставка детских рисунков «Мой 

город» 

« Наша родина Россия» Уточнить знания о природе РОССИИ, 

предметах русского декоративно- 

прикладного искусства, народных  

сказках, потешках. Закрепить 

представление об особенностях 

филимоновской росписи. Учить 

украшать силуэты элементами 

филимоновской росписи, чередуя 

краски и не смешивая их. 

        18 мая-22 мая Изготовление из глины 

Филимоновой игрушки 
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«Скоро лето» Уточнить представление о 

наступающем лете. Активизировать 

знания об опасных ситуациях, 

которые могут произойти в быту и на 

природе, и путях их предотвращения. 

Побуждать использовать летний 

отдых в оздоровительных целях. 

закрепить  представления о 

цветочных  растениях.  Закрепить  

знание   название  цветов.  

Способствовать  эмоциональному  

восприятию. 

      25 мая-29 мая Беседа о правилах поведения в 

лесу 

В летний период детский сад 

работает в каникулярном режиме 

 
1 июня — 20 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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 Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- 

и макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее 

окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). Оборудование 

помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье-сберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В качестве таких 

центров развития могут быть:  

 В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько 

раз в день. 
центр для ролевых игр «Магазин» ,«Больница» ,«Парикмахерская», игрушки-животные , уголок ряженья, куклы,); 

центр  речевого развития (наглядно-дидактические пособия (плакаты, мнемотаблицы),тематические картинки, карточки-схемы, 

дидактические и настольные игры, наборы для дыхательной гимнастики, игр-драматизаций, картотека 

речевых упражнений и игр);  

центр познавательно-

исследовательской деятельности 

материалы, инструменты, приборы, дидактические материалы (настенные плакаты, атласы, схемы, 

энциклопедии, журналы наблюдений, картотека опытов и экспериментов; 

 

центр для самостоятельной 

художественно- эстетической 

деятельности 

 

- гуашь, цветные карандаши, краски, фломастеры, кисти, бумага; 

- народные игрушки (дымковская, филимоновская, матрешки); 

- произведения, иллюстрации с фольклорными произведениями (Ю.Васнецова); 

- шаблоны, трафареты, силуэты народных игрушек и разных предметов; 

- скульптуры малых форм; 

- глина, пластилин, тесто, ватные полочки, дощечки для лепки.; 

-детские музыкальные инструменты (барабан, погремушки, бубен, дудочки, 
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трещотка,). 

- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (набор кукол, игрушек персонажей сказок, ширмы 

для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр. 

центр природы  

 

Посуда: стаканчики, воронки, тарелки, ситечки и подносы 

Природный материал: песок, ракушки, шишки, каштаны  

Календарь природы  

Наглядный материал в виде книг или карточек с крупными изображениями насекомых, птиц, диких и 

домашних животных, садово-огородных культур 

Дидактический материал для игр  

Материалы для трудовой деятельности.  

Сезонные объекты: летом — букеты цветов, осенью — букеты осенних листьев, зимой — еловые 

ветки в вазах, весной — цветущие веточки деревьев и кустарников 

центр для самостоятельной 

двигательной активности;  

 

Мячи средние и малые  разных цветов. 

Обруч. 

 Флажки. 

Кегли. 

Длинная скакалка. 

Короткие скакалки. 

центр конструирования Игровые строительные наборы 

 

 

 

4.5 Особенности традиций и праздников 

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря. 
 

 

 

4.6. Циклограмма совместной образовательной деятельности  
  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
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Утро  1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

3. Д/и (развитие речи) 

ООД:  Работа по 

центрам 

 

1.  Д/и (ФЭМП) 

2. Индивидуальная 

работа(изодеятельность) 

3. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций.  

ООД: Работа по центрам 

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

3. Д/и с правилами. 

ООД: Работа по центрам 

1. Индивидуальная работа 

(РЭМП) 

2. Д/и на развитие 

слухового внимания. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

ООД: Работа по центрам 

1. Индивидуальная 

работа (развитие 

речи словарь, 

связная речь). 

2. Игры на развитие 

мелкой моторики. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

ООД: Работа по 

центрам 

Прогулка  1.Наблюдение за 

растительным миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за животным 

миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (с лазанием) 

1.Целевая прогулка 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные игры. 

Вечер  1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Конструктивные 

игры. 

3. Работа в книжном 

уголке. 

  

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Интеллектуальные игры. 

3. Работа в физкультурном 

уголке. 

4. Строительные игры. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Развлечения, досуги. 

3. Игры с правилами. 

4. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

  

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Ручной труд. 

3. Театрализованные игры. 

4. Индивидуальная работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

5. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Д/и (музыкальные). 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Строительные 

игры 
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4.7 ООД в ходе режимных моментов 

Совместная деятельность детей и взрослых по направлениям развития ребенка: 

-физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

-социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

-познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

-художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей по направлениям развития ребенка: 

-физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание 

на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

-социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 
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-познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, авто-дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

-художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов включает проведение утренней гимнастики, комплекса 

закаливающих процедур, гигиенической процедуры, ситуативной беседы при проведении режимных моментов, чтение 

художествен ной литературы, дежурства, прогулки. Проводятся ежедневно. 

 

 

4.8 Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

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

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога 

и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.  

Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
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Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. Самостоятельная деятельность. 

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

 

 

4.9 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы. Под ред.     

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Мозаика-синтез. 2010. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

«Комплексно-тематическое планирование ФГТО»,  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

Программа социального развития ребенка. «Я человек». С.А.Козлова. 

 «Дидактические игры в деством саду». А.К. Бондаренко. М. Просвещение. 1991. 

 «Занятия по развитию речи». В.В.Гербова. М. 2010. 

«ОБЖ для младших дошкольников». Н.С Голицына. Скрипторий.2003. 

«Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада». Комарова Т.С. Конспекты занятий. М. 

Мозаика-Синтез. 2010. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа». Учебно-методическое пособие. Князева 

О.Н., Маханева Н.Д. Детство-Пресс . 2008. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. Интегрированный поход». Голицына 

Н.С.Скрипторий 2016. 

 «Родительские собрания в ДОУ». Зверева О.Л., Кротова Т.В. Методическое пособие. М. 2008 г. 

«Родительские собрания в детском саду». Зенина Т.Н. М. 2006 г. 

«Воспитателю о работе с семьей». М. 1989 г. 

«Беседы и сказки о семье для детей и взрослых». Лопатина А.А., Скребцова М.В. М.: 2004 г. 

5.Дополнительный раздел 
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Краткая презентация программы 
Рабочая программа средней группы составлена в соответствии  с Законом Российской Федерации от 26.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26; с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. №08-249; примерной основной образовательной программой «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой (далее – Программа). 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

• Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

• Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 

Основные направления развития и образования детей 


