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Аннотация 

к рабочей программе средней группы «Чебурашка» 

 

 Рабочая программа  средней группы «Чебурашка» разработана в 

соответствии с ООП «Детского сада №96», ФГОС ДО, основными 

нормативно-правовыми документами РФ по дошкольному образованию. 

Срок реализации программы один  учебный год. В данной программе 

выдержана структура рабочей программы.  

В целевом разделе расписаны  цели, основные задачи,  принципы и 

подходы  по реализации программы, а также возрастные особенности детей  

4-5 лет (эмоции, восприятие, внимание, память, речь, мышление,  

деятельность, сознание,  личность, отношение к взрослому и к сверстникам). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования.  При еѐ составлении использовано содержание 

примерной основной общеобразовательной  программы «Радуга» С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьѐва, Е.А. Екжанова  и 

парциальных   программ:  «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, Н.Н. Князевой, 

Н.Л. Стеркиной; «Я – человек» С.А. Козловой; «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой; «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой.Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности .Указаны  результаты освоения программы  в 

виде целевых ориентиров ФГОС ДО и промежуточных результатов по 

образовательным областям. 

 В содержательном разделерасписано содержание образовательной 

деятельности по освоению детьми образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  А так же 

регламент  образовательной деятельности, расписание непосредственно 

образовательной деятельности, описаны вариативные формы, способы, 

методы и  средства реализации программы, разные виды детской 

деятельности и культурные практики, способы и направления поддержки 

детской инициативы, режим двигательной активности, закаливание. В 

рабочей программе выдержан принцип календарно-тематического 

планирования, представлены темы на учебный год. В виде таблиц 

представлены: модель плана организации образовательной деятельности 

(день недели, место в режиме, формы работы) и   примерное распределение 

форм работы с детьми в течение дня по образовательным 

областям.Хорошорасписаны особенности  взаимодействия с семьями 

воспитанников: требования к работе с родителями, виды взаимоотношений, 

принципы, направления деятельности и формы сотрудничества и 

взаимодействия с семьями воспитанников.  
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В организационном разделе есть методическое обеспечение:  это 

перечень программ и технологий, которые будут используемы в работе с 

детьми,режим дня на холодный и теплый период, традиции группы («Утро 

радостных встреч»,«Сладкий вечер»,«День рождения»),развивающая 

предметно-пространственная среда  группы. 

Данную программу может использовать воспитатель в работе с детьми  

среднего дошкольного возраста. 
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IЦелевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ «Детского сада №96», ФГОС ДО. Срок 

реализации программы один учебный год. Данная программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.  № 273-

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрированов Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

        - Устав Детского сада (приказ от 16.04.2015 № 245 Управления 

образования города Прокопьевска); 

         - Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1441 от 

21.11. 2013 года (серия 42ЛО1 № 0000215), выдана Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

      Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей  4-5 лет 

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 При еѐ составлении использовано содержание примерной основной 

общеобразовательной программы «Радуга» С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьѐва, Е.А. Екжанова, Москва «Просвещение» 2014 год, 

представленная на сайте ФИРО  (Федерального института развития 

образования – http://.firo.ru/) и парциальных программам: «Безопасность» 

Н.Н. Авдеевой, Н.Н. Князевой, Н.Л. Стеркиной; «Я – человек» С.А. 

Козловой; «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; «Математические ступеньки» 

Е.В. Колесниковой.Содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастнойпсихологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающегообразования, целью которого является развитие 

http://.firo.ru/
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ребенка и обеспечиваетединство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников от 4-х до 5-х лет. Программа направлена на 

формирование общей культуры, укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной 

и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность 

детей. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательногоотношения ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов 

детскойдеятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективностиобразовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания 

иобучения; 

 вариативность использования образовательного 

материала,позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами инаклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольногоучреждения 

в целом; 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 

5- -х лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно 

- изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

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

также всамостоятельной деятельности детей.  

Содержание рабочей программывключает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечиваютразностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальныхособенностей по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

ихвыбору и интересам. 
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Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положенаидея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общейтемой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единствепознавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

  

1.2 Цели и задачи рабочей программы воспитателя ДОУ 
Рабочая программа в ходе своей реализации направлена на достижение 

следующих целей: 

1. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

2. содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребѐнка; 

3. обеспечивать каждому ребѐнку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

втом числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждогоребѐнка в период дошкольного детства; 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования,реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

• развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательныйпроцесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей 

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

физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

цели задачи 

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому 

образу жизни 

обеспечить охрану здоровья 

способствовать физическому развитию 

ребенка 

Способствовать физиологическому 

развитию 

ребенка 

содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

развитию каждого ребѐнка 

способствовать становлению 

деятельности 

способствовать становлению 

сознания 

закладывать основы личности 

обеспечивать каждому ребѐнку 

возможность радостно и 

содержательно прожить период 

дошкольного детства 

создавать атмосферу 

эмоционального комфорта 

создавать условия длятворческого 

выражения 

 
1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Данная рабочая программа реализует следующие принципы и подходы к 

формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи,общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действийребенка в разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологической основой данной рабочей программы являются: 

  общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; 

 культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

являетсяобеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждогоребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программамначальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

требует не толькои не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний,сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладенияучебной деятельностью – любознательности, 

инициативности,самостоятельности, произвольности и др.; принцип 

системности. 

 
1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

В группе «Чебурашка» на первое сентября 23 ребѐнка, из них 12 девочек и 

11мальчиков. 

Ключ возраста. Четырѐхлетний ребѐнок часто задаѐт 

вопрос«Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно-

следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более 

стабильными, уравновешенными. Если у ребѐнка нет актуальных причин для 

переживаний, он — жизнерадостный человек, который преимущественно 

пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы, что связано, в том 

числе, и с возрастающей физической выносливостью. Их настроение меньше 

зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребѐнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 

сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные 

эмоции.У ребѐнка появляется принципиально новая способность: 

сопереживать вымышленным персонажам, например героям сказок. Данная 

способность требует умения представить во внутреннем плане, в себе те 

душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или 

иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого 

человека.  

Восприятие. Процессы восприятия начинают, как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 

может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 

предметами становятся более точными и дифференцированными. 

Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаѐтся ещѐ в основном непроизвольным. Однако 

возможность направлять его путѐм словесного указания взрослого резко 



10 
 

возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещѐ 

требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно 

может происходить по первому требованию. Увеличивается и объѐм 

внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом 

увеличивается примерно вполтора-двараза. Зависимость от интересапо-

прежнемусохраняется. 

Память также остаѐтся в основном непроизвольной. Но уже 

появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 

припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы 

запоминания. Задачи на припоминание и запоминание принимаются и 

решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 

постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 

Используемые ребѐнком части речи всѐ чаще обозначают предметы и 

явления, выходящие за пределы конкретныхпредметно-

действенныхситуаций. Появляются существительные, обозначающие 

обобщѐнные свойства предметов (скорость, твѐрдость), прилагательные, 

выражающие эмоциональные состояния (весѐлый, сердитый), этические 

качества (добрый, злой), эстетические характеристики (красивый, 

безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. 

Возникают разные формы словотворчества. Это создание новых слов по 

аналогии со знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, 

нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). Это 

также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме 

особой игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребѐнка после 4 лет постепенно становится 

речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи 

явлений друг с другом, в том числепричинно-следственные.Если для малыша 

мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 

практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается 

воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 

предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может 

плавать», «работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут 

находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 

(например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и 

продолжать ряды в соответствии с ними. 

Ребѐнок активно осваивает операцию счѐта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — 

буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическаяфункция 



11 
 

мышления. Развиваются и совершенствуются представления о пространстве 

и времени. Этооткрывает новые возможности как в познавательной 

деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной 

деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребѐнок 

именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе 

на основе словесного описания различные «миры» — например, замок 

принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, 

что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 

доктора, приготовление обеда для семьи), передаѐт опыт ребѐнка и 

задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в 

то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 

продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют 

друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются 

из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх 

дети любят строить для себядом. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика 

передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребѐнок. 

Возникает ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми.  Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть, навязывать им сюжеты игры.  

Дети обожают путешествия и приключения. 

У ребѐнка в возрасте 4—5лет появляется то, что мы 

называемпродуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется 

желание не использоватькакую-тоготовую вещь, а самому создатьчто-

тоновое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить 

еѐ из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у 

ребѐнка появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно 

стать результатом его усилий. Показателем этого новообразования в 

деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» 

(до начала работы) и «Что ты сделал?» (по еѐ окончании). Совпадение 

ответов свидетельствует о том, что у ребѐнка было предварительное 

представление о цели,  и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее 

развитие целеполагания идѐт по линии появления цепочки связанных между 

собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п. 
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Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете 

ребѐнка 4—5лет — это обогащение и дальнейшее развѐртывание уже 

реализованных целей. Построив гараж для машины, ребѐнок решает 

построить дорогу, а потом ещѐ и бензоколонку. Одновременно появляется 

способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней 

и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — 

способность представить себе тот единичный результат, который следует 

получить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных 

между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 

содержательному развѐртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого 

ребѐнка. 

Ещѐ одно направление в развитии деятельности детей — 

усовершенствование уже сделанной работы за счѐт постановки дальнейших 

целей. Особенно успешно эта работа идѐт в изобразительной деятельности. 

Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях — 

более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в 

том, что на пятом году жизни дети способны в своѐм познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 

Начиная с данного возраста, дети могут постепенно накапливать 

фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о 

которых узнают только со слов взрослого. Способность по словесному 

описанию представить себе предметы, явления, события и действовать уже 

не с реальными предметами, а со своими представлениями о них играет 

решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребѐнка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как 

способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с 

практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, 

просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребѐнок отрывается 

от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он 

видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 

океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах и людях, 

которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с 

удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребѐнка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребѐнкасозидательного отношения, 
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выражающегося в стремлении создавать, чтото нужное, интересное и 

красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребѐнка, подчѐркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объѐма знаний и кругозора ребѐнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 

отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. 

Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними 

их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребѐнку 

прежде всего как источник интересной новой информации. Формируется 

авторитет взрослого каквозможного учителя. Новым в отношении ребѐнка к 

окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику 

новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 

интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник 

становится интересен как партнѐр по играм. Ребѐнок страдает, если никто не 

хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребѐнка во 

многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 

подчѐркиватьчто-тохорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было 

детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем 

другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и только 

с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда 

эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются 

первые друзья — те дети, с которыми у ребѐнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребѐнка. Важно воспринимать эти черты 

именно как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно 

корректируйте негативные проявления. Учитывайте индивидуальные 

особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребѐнка 

независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

 

1.5  Планируемые результаты освоения программы  

1.5.1  Целевые ориентиры на этапе завершениядошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятсяследующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможныхдостижений 

ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности». 

 

1.5.2 Промежуточные планируемые результаты 

Социально-коммуникативное развитие 
Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, 

изменитьсобственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение 

партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе 

усвоенныхнорм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора; 
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 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности,патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет 

чувствособственного достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения кпотенциально 

опасным для человека и окружающего мира природыситуациям:  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мираприроды поведения:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия срастениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения 

вкачестве пешехода и пассажира транспортного средства:  

 имеетэлементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающегомира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой 

яме,осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается 

вопределенной последовательности, складывает и убирает одежду, с 

помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

позанятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих 

людей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

шофѐр, продавец, воспитатель и  т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких 

людей. 

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 
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 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, 

параметры величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет,форма, размер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал 

и т.п.) 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности: 

 использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися 

деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно 

создает постройку по схеме и достраивает еѐ, владеет способами 

построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, 

навыкамисчета в пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя 

действия наложения и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, 

временахгода. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении,признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, 

особенностях ихвнешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

 

Речевое развитие 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные 

состояния; 
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 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, 

элементарные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением 

и выразительностью речи. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых 

сказок,рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 

выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественноговосприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий 

детскихкниг. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 различает основные звуки речи; 

 владеет элементарными навыками звукового анализа. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, 

явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при 

воплощении индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире 

и художественной литературе; 
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 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного 

содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании 

рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

 узнаѐт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», 

«Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с 

предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза 

в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет 

следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное 

назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200– 

240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным 

ичередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь для подвижных игр. 

 

1.6 Педагогическая диагностика (мониторинга) индивидуального 
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развития детей 

Требования федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (Программы) заданы как целевые 

ориентиры. Важно понимать, что они представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

ФГОС подчѐркивает, что специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

ФГОС прямо указывает, что целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Общими показателями качества образовательной работы по Программе 

«Радуга» являются ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый 

ребѐнок: 

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое 

настроение хорошее; 

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 

 понимает слово «нельзя»; 

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в 

течение10—15минут и найти такое дело для себя?» 

Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления поведения 

ребѐнка, на которые необходимо обратить внимание и которые показывают 

ход его социально-коммуникативного и познавательного развития. 

Ребѐнок в возрасте 4—5лет: 

 имеет представление о своей семье, еѐ составе, отношениях; 
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 имеет представление о нескольких профессиях — целях деятельности, 

орудиях труда, названиях; 

 с удовольствием играет в компании одного—трѐх сверстников, 

 разворачивая ролевые диалоги; 

 внимателен к словам и рассказам взрослого; 

 внимателен к этической стороне поступков людей в сказкахоценивает 

героев и поступки как хорошие и плохие, стремится быть хорошим; 

 эмоционально отзывается на некоторые произведения разных видов 

искусства и красоту окружающего мира; 

 открыто проявляет собственные чувства и эмоции. 

 ФГОС ДО предусматривает оценку индивидуального развития детей.            

Такая оценка «производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (пункт 3.2.3.ФГОС ДО).Педагогическая 

диагностика  позволяет индивидуализировать образовательный 

процесс.Методы педагогической диагностики:  педагогическое наблюдение, 

беседа, моделирование, метод рассказа по картине, просмотр картинок и 

фотографий, метод выбора картинок, игровые ситуации, метод мини-

интервью, анализ продуктов детской деятельности, анализ игр, создание 

педагогических ситуаций и др. Основные методы в течение учебного года  – 

педагогическое наблюдение и анализ результатов продуктивной 

деятельности детей.   Педагог имеет право по собственному выбору 

использовать методы диагностики, педагогическая диагностика проводится 

со всеми детьми группы. Выявленные показатели развития каждого ребенка 

фиксируются педагогом.Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) позволяют  своевременно выявить положительную и 

отрицательную динамику в развитии  и наметить перспективу работы с 

ребенком. 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции 
Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при 

поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться. 
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Взаимоотношения 
Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога. 

 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга. 

 

Семья 
Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в 

семье,представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки. 

 

Труд взрослых 
Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки 

(платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. 

Совместно с взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в 

труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 
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Самообслуживание 
Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения 

с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в 

рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 

детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 

лестницы, держась за перила. 

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитиепредполагает 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 какобщем доме 

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

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 
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природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м 

признакам,выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 

образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. 
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Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 

жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения 

какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое 

же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по 

цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 
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Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитиевключает 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. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения с взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

играть); различать формы обращения к взрослому и ребенку (здравствуйте — 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен. 
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращениявзрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 

вопросы вусловиях наглядно представленной ситуации общения (кто это?Как 

его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить 

сложные предложения. 

 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойствпредметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают);материалов(глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика 

—«з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитиепредполагает 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.). 

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации  художников 

Ю.Васнецова, В. Сутеева), с близкими детскому опыту живописными 

образами. 

Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении  знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборекниг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно 

совзрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании:  

развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов 

разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания 

изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и 

вытянутых форм. 

В предметном изображении:  

развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные 

детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером 

В сюжетном изображении: 
создавать изображение на всем листе, стремитьсяотображать линию 

горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: 

умения видеть предметную и геометрическуюформу, строить на ней 

нарядный узор при помощи ритма и чередования форм,цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых 

изобразительных материалов.  

Уменияправильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 
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кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во 

время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации:  

знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге 

разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке:  

знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-

штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: 

формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых 

машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно,представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 
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4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление 

дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение  некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, 

громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств 

выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 
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Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, 

пониманиепростейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное 

выражение просьбы послушать музыку. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитиевключает 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 наносящем 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.). 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, 

правильнопользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

2.2 Регламентируемая образовательная деятельность 

Регламент  образовательной деятельности 

 Педагогическое мероприятие    Кол-во в 

неделю 

1 Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»   

2 
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2 Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Речевое развитие»  

 

2 

3 Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность) 

2 

4 Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

2 

5 Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» 

2 + 1 (на 

воздухе) 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник 1. Музыка 

2. Математика 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Вторник 1. Развитие речи 

2. Физкультура 

9.00 – 9.20 

9.35 – 9.55 

Среда 1. Музыка 

2. Познавательное 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Четверг 1. Рисование/ лепка 

2. Физкультура 

9.00 – 9.20 

9.50 – 10.10 

Пятница 1. Развитие речи (худ.лит.) 

2. Аппликация/конструирование 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и    средств 

реализации программы 

Средний возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений,ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я —

молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности с взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремлениебез помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 
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правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При 

этом, дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. 

Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. 

Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 

мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание 

и запоминаниепрочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 

познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, 

в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью(построить 

домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить 

бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям 

с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра —любимая 

деятельность младших дошкольников. Игра и игровые приемы 

сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условияхорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник 

особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. 

Онстремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, 

похвалу,ласку. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 

общается с каждым ребенком —индивидуально или в маленькой подгруппе 

детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в 

младших группах. 
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Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со 

сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и 

желанию детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок 

четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, 

любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает 

участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно»,«нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенканормам и 

правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детейотличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянноговнимания 

воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, игратьрядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет 

изнескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в 

несложнойсовместной практической деятельности. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Онпомогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркогоэмоционального 

состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 

2.4 Разные виды детской деятельности и культурные практики 

С детьми средней группы организуются разные виды детской 

деятельности.Это:  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу и природный  и иной материал; изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание 
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смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах), двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка). 

 
2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельнойдеятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

        Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность 

в самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 

2.6 Режим двигательной активности, схема закаливания 

Двигательный 

режим 

Алгоритм 

проведения 

Длительнос

ть 

Примечание 

  

  

Утренняя  

гимнастика 

  

  

ежедневно 

  

  

6-8 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-

5 раз) 

Комплекс составляется на 2 

недели. Формы проведения 

занятий: традиционные, 

игровое, сюжетно-игровое 

 Музыкальное 

 занятие 

 2 раза в неделю     

  3 раза в неделю  20 мин. Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-
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Физкультурное 

занятие 

(третье игровое 

на прогулке) 

 5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно 

новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

  

Физкультминутка 

  

ежедневно 

  

1,5-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

 Подвижные игры 

на прогулке, в 

режимные 

моменты 

  

ежедневно 

  

10 -15 мин 

  

2-3  игры разной 

подвижности 

 Целевые 

прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

  

1 раз в неделю 

  

15 мин 

  

По плану воспитательно-

образовательной работы 

 Развитие 

движений на 

прогулке и в 

режимные 

моменты 

  

ежедневно 

  

10-15 мин 

  

по результатам 

физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

 Физкультурный 

досуг 

 1 раз в месяц  20 мин.  2я неделя месяца 

 Гимнастика 

после сна 

 

  

ежедневно 

  

10 мин 

  

После сна 

  

  

Дыхательная 

гимнастика 

  

  

  

ежедневно 

  

  

5-10 мин 

Используется при 

проведении утренней и 

бодрящей гимнастики после 

сна, физкультурных 

занятий, в индивидуальной 

работе  с детьми. 

  

Индивидуальная 

работа 

с детьми по 

развитию 

движений 

  

ежедневно 

  

5-10 мин 

  

Утром и вечером, на 

прогулке 

  

Самостоятельная 

деятельность  

    

5-10 мин. 

Вместо вечерней прогулки 
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детей 

  

Динамическая 

пауза 

По 

необходимости 

  

5-10 мин 

Вместо вечерней прогулки 

  

Игры с 

движениями и 

словами 

  

ежедневно 

  

5-10 мин 

Утром и вечером перед 

проведением режимных 

моментов, на прогулке 

  

   

Схема закаливания детей дошкольного возраста 

Время  

проведения 

Мероприятия 

Первая  

половина 

бодрствования 

Закаливание воздухом 

1. Дыхательная гимнастика 

2.Прогулка 

3.Закаливание водой 

- Умывание. (Температура воды в начале закаливания 20°С, 

в дальнейшем ее постепенно снижают до 18—16°С.) Детям 

моют шею, верхнюю часть груди и руки до локтя. 

Вторая  

половина 

бодрствования 

Закаливание воздухом 

1.Воздушная ванна при смене белья после сна. 

2.Дыхательная гимнастика 

3.Босохождение (с применением различных дорожек) 

4.Обтирание ребенка сухой рукавицей 

5.Прогулка 

Летом пребывание  детей под лучами солнца 2—3 раза в день, начиная с 5—6 

мин до 8—10 мин 

 

Температура в помещении группы 18-20ºС. 

С детьми проводятся: 

 Утренняя зарядка в облегчѐнной одежде. 

 Умывание водой с постепенным снижением температуры от 28º С до 

18ºС. Дети  самостоятельно моют лицо, шею и руки до локтя. 

 Полоскание рта, горла (дети старше 4-х лет) кипяченой водой 

комнатной температуры после приема пищи. 

 Дневной сон в хорошо проветренной спальне. 

 Воздушные ванны. 

 Прогулки 2 раза в день при температуре от 30ºС до -15ºС (суммарное 

время пребывания на свежем воздухе 4-4,5 часа). 

 В летнее время пребывание под лучами солнца – от 5-6 минут до 8-10 

минут, 2-3 раза в день. 

 Контрастные ножные ванны дома за 1,5 часа до ночного сна. 
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 Ночной сон в хорошо проветренной спальне.  

 

Закаливание воздухом 
Дети очень чувствительны к недостатку воздуха: относительная потребность 

в кислороде у них в 2,5 раза выше, чем у взрослого человека. Если ребенок 

проводит недостаточно времени на свежем воздухе, спит и бодрствует в 

душном помещении, у него снижается аппетит, ухудшается сон, создаются 

предпосылки для частых респираторных заболеваний. 

Проветривание помещения и создание оптимального температурного 

режима  

В летний период проветривание  происходит круглосуточно. В холодное 

время года проветривание помещений  производится 4-6 раз в день по 10-15 

минут через форточку. Сквозное проветривание  проводится в отсутствие 

детей. Полезно спать при открытой форточке. При этом в комнате не должно 

быть сквозняка, а температура воздух не должна опускаться ниже 16 ºС. 

Оптимальная температура воздуха в помещении, где дети находятся 

днем  

 В возрасте от 3 лет  до 7 лет - 18-20ºС 

Прогулки 
Дети должны гулять не менее 2-х раз в день в общей сложности 3-4 часа. 

В зимнее время для детей после 3-х лет – до -20ºС при безветренной погоде. 

Воздушные ванны и растирание кожи сухой махровой варежкой   

При проведении воздушных ванн ребенок определенное время находится без 

одежды или в облегченной одежде при комфортных значениях температуры 

и отсутствии ощутимого движения воздуха. 

Для получения эффекта воздушные ванны следует проводить в помещении 

при температуре воздуха 18-20ºС; на открытом воздухе (без ветра) при 

температуре   19-22ºС, через час после еды (или за 30 минут до еды), можно 

после дневного сна, нельзя перед сном. Если у ребенка появляются признаки 

переохлаждения, процедуру следует немедленно прекратить. После 

воздушной ванны ребенок должен быть бодрым и веселым, не должно быть 

неприятных ощущений. 

Длительность первой воздушной ванны – 3-5 минут. Постепенно время 

увеличивается и доводится до 30 минут. Температура постепенно снижается 

до 17ºС. Сначала, дети дошкольного возраста проводят воздушные ванны в 

трусах, майках, носках и тапочках. Далее, через 2 недели, можно проводить 

занятия в одних трусах. 

После перенесенного острого заболевания к воздушным ваннам или 

закаливанию приступают не ранее чем через неделю после выписки. 

Рационально сочетать воздушные ванны с физическими упражнениями  

 

Закаливание водой 
Все гигиенические процедуры основаны на использовании воды. При 

определенных условиях и соответствующей организации они применяются 
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как средство закаливания. Утреннее умывание, мытье рук и ног можно 

использовать в качестве местных закаливающих процедур. 

Для закаливания носоглотки и слизистой глотки проводим  полоскание водой 

комнатной температуры: рот  и  горло. Для полоскания достаточно 1/3-1/2 

стакана воды. Начальная температура 36-37ºС, снижение каждые 3-4 дня на 

1-2ºС до 8-10ºС 

 

2.7  Календарно-тематическое планирование на учебный год 

Сроки Примерные темы 

  

Сентябрь «Как я провѐл лето» 

«Осень. Деревья осенью» 

Октябрь «Грибы. Ягоды» 

«Сад. Фрукты» 

«Овощи. Огород» 

«Перелѐтные птицы» 

«Мебель» 

Ноябрь «Моя страна» 

«Одежда. Обувь» 

«Посуда» 

«Моя семья» 

Декабрь «Зима. Зимующие птицы» 

«Дикие животные зимой» 

«Домашние животные» 

«Новый год. Зимние забавы» 

Январь «Части тела» 

«Комнатные растения» 

«Транспорт» 

Февраль «Профессии» 

«Моя улица» 

«День Защитника Отечества» 

«Рыбы (озѐрные, речные)» 

Март «Весна. Приметы весны» 

«Мамин праздник» 

«Все работы хороши» 

«Инструменты» 

«Безопасность» 

Апрель «Ценности здоровья» 

«Космос» 

«Мой город родной» 

«Весенние цветы» 

Май «День Победы» 

«Насекомые» 

«Что подарит лето нам» 
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2.8 Модель плана организации образовательной деятельности 

День  

недели 

Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник Утро. 

Работа в группе 

Беседы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Наблюдения в уголке природы 

 Утренняя прогулка Наблюдения. 

Трудовые поручения. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Спортивные упражнения. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Вечерняя прогулка Наблюдения. 

Подвижные игры. 

Игровые физические упражнения. 

Самостоятельная двигательная  

деятельность 

 Вечер. 

Работа в группе 

Чтение и рассказывание  

произведений литературы и 

 фольклора. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Труд в уголке природы 

Вторник Утро. 

Работа в группе 

Практические упражнения по 

формированию  

культурно-гигиенических навыков. 

Знакомство с произведениями 

 искусства. 

Беседы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художественный труд 

 Утренняя прогулка Наблюдения. 

Трудовые поручения. 

Экспериментирование. 

Подвижные игры. 

Оздоровительные пробежки. 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Вечерняя прогулка Наблюдения. 

Народные игры. 

Музыкальные игры. 

Игровые физические упражнения 

 

 Вечер. Сюжетно-ролевые игры. 
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Работа в группе Дидактические игры. 

Самостоятельная деятельность в 

уголке сенсорного развития. 

Слушание музыкальных 

произведений 

Среда Утро. 

Работа в группе 

Дежурство на занятиях. 

Беседы. 

Экспериментирование. 

Наблюдения в уголке природы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание иллюстраций  

детских книг. 

Самостоятельная игровая  

деятельность. 

 Утренняя прогулка Наблюдения. 

Трудовые поручения. 

Элементы спортивных игр. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры. 

Игровые физические упражнения 

 

 Вечерняя прогулка Наблюдения. 

Подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная  

деятельность. 

Игровые физические упражнения 

 Вечер. 

Работа в группе 

Беседы. 

Самостоятельная деятельность в 

уголке физического воспитания. 

Театрализованные игры. 

Чтение и рассказывание 

 произведений литературы и 

фольклора 

Четверг Утро. 

Работа в группе 

Детские исследовательские  

проекты. 

Конструктивные игры. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Дежурство в уголке природы. 

Самостоятельная деятельность в 

уголке книги. 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Утренняя прогулка Наблюдения. 

Трудовые поручения. 

Подвижные игры. 
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Оздоровительные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игровые физические упражнения 

 Вечерняя прогулка Наблюдения. 

Элементы спортивных игр. 

Подвижные игры. 

Дидактические игры 

 Вечер. 

Работа в группе 

Сюжетно-ролевые игры. 

Беседы. 

Самостоятельная игровая  

деятельность. 

Самостоятельная деятельность в 

уголке уединения 

Пятница Утро. 

Работа в группе 

Сюжетно-ролевые игры. 

Коррекционно-оздоровительные  

игры. 

Песенное творчество. 

Наблюдения в уголке природы 

 Утренняя прогулка Эксперименты с песком, снегом,  

водой. 

Игры-забавы и развлечения. 

Наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Спортивные упражнения 

 Вечерняя прогулка Оздоровительные пробежки. 

Дидактические игры. 

Игровые физические упражнения. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Вечер. 

Работа в группе 

Сюжетно-ролевые игры. 

Самостоятельная игровая  

деятельность. 

Самостоятельная  деятельность в 

уголке музыкального воспитания. 

Вечера развлечений 

 

 

2.9 Примерное распределение форм работы с детьми в течение дня 

Образовательная 

область 

Время в режиме дня 

1-я половина 2-я половина 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 
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сюжеты). 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны). 

Специальные виды 

закаливания. 

Физкультминутки. 

Прогулки, двигательная 

активность на воздухе 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Работа студий ритмической 

гимнастики, хореографии, 

спортивных секций. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

основных видов движений) 

Познавательное и 

речевое развитие 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии. 

Исследовательская работа, 

детское 

экспериментирование. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Чтение (слушание) 

художественной 

литературы. 

Самостоятельная 

познавательная деятельность 

детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

Формирование навыков 

культуры еды. 

Этика быта, трудовые 

поручения. 

Дежурства в столовой, в 

уголке природы, помощь 

педагогам в подготовке к 

занятиям. 

Формирование культуры 

общения. 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в 

игровой форме. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и 

старших детей (Совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения). 

Сюжетно-ролевые игры 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческие мастерские. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в природу. 

Посещение музеев. 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

детей 

Работа студий, кружков 

художественно-эстетической 

направленности. 

Музыкально-

художественные досуги. 

Чтение (слушание) 

художественной 

литературы. 

Индивидуальная работа 

 

2.10 Особенности взаимодействия педагогическогоколлектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. В семье ребѐнок получает первые практические 

навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. В 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.   
Требования к работе с родителями   

В основе ФГОС ДО лежит принцип личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей 

(п. 1.2).   

Стандарт является основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития (п. 1.7).   

      ФГОС ДО направлен на решение  задачи обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей (п. 1.6).  

В ФГОС ДОпоставлены требования к образовательной среде, которая создает 

условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности (п. 3.2).   

1)Для успешной реализации основной образовательной программы должно 

быть обеспечено психолого-педагогические условие - поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
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здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность (п. 3.2.1).  

2)Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи (п. 3.2.5).  

3)В целях эффективной реализации основной образовательной программы  

должны быть созданы условия для консультативной поддержки 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей (п. 3.2.6). 

 4)Образовательная организация должна создавать возможности:  

 для предоставления информации об основной образовательной 

программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы, 

в том числе в информационной среде;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией основной образовательной 

программы (п. 3.2.8).   

Цель взаимодействия с родителями - сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива МБДОУ с родителями воспитанников:   

1) приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации; 

2) возрождение традиций семейного воспитания;  

3) изучение и распространение лучшего опыта семейного воспитания;  

4) повышение педагогической культуры родителей воспитанников. 

 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников 

Сотрудничество – общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ 

организации совместной 

деятельности, которая 

осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 

общения 

 

Основные принципы работы МБДОУ с семьями воспитанников 

Открытость 

образовательной 

организации для семей 

Сотрудничество 

педагогов и 

родителей 

Создание единой 

развивающей среды, 

обеспечивающей 
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воспитанников однотипность подхода к 

образованию ребѐнка в 

организации и в семье. 

 

Направления деятельности и формы сотрудничества и взаимодействия с 

семьями воспитанников 

№ Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1 Сбор и анализ информации о  

семьях воспитанников 

- социологические обследования 

по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  

-беседы (администрация, 

педагоги, специалисты);  

- наблюдения за процессом 

общения членов семьи с 

ребенком;  

- анкетирование;  

- проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование родителей - сайт организации;  

- рекламные буклеты; 

-  информационные стенды;  

 - выставки детских работ;  

- личные беседы;   

- общение по телефону;  

- родительские собрания;   

- передача информации на блоге;  

- объявления;  

- фотогазеты;  

- памятки 

3 Консультирование родителей - консультации по различным 

вопросам (индивидуальные, 

семейные, очные, 

дистанционные) 

4 Просвещение и обучение 

 родителей 

- семинары-практикумы;  

- мастер-классы:  

- приглашение специалистов;  

- сайт организации и 

рекомендация других ресурсов 

сети Интернет;   

- творческие задания;   

5 Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

- Совет МБДОУ; 

 - дни открытых дверей;  

- организация совместных 
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праздников;  

- совместная проектная 

деятельность;  

- выставки совместного 

семейного творчества;  

- семейные фотоколлажи, газеты, 

альбомы;  

- субботники;  

- экскурсии 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Методическое обеспечение программы 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 

1. Авдеева Н.Н, Князева Н.Н.,Стеркина Н.Л. Безопасность. М.: 

Просвещение, 2006 

2. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. М.: ТЦ Сфера, 

2007 

3. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

4. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-7 лет/ методическое 

пособие для воспитателей. М.: Просвещение, 2011 

5. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Речевое развитие детей 4-5 лет, 

методическое пособие длявоспитателей; М:Просвещение, 2015 

6. Ермолович Л., Шалѐнкин.Р. Мой Прокопьевск. Н.: Приобские 

ведомости, 2012 

7. Кобзева Т. Г. Организация деятельности детей на прогулке (средняя 

группа). В.: Учитель, 2011 

8. Козлова С.А.Я – человек.М.: Просвещение, 2004 

9. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ 

Сфера, 2007 

10. Коломеец Н.В. Азбука безопасности. В.: Учитель, 2011 

11.  Князева О. Л.,МаханѐваМ.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Программа. М.: Детство-Пресс, 2006 

12.  Лыкова И.А. Цветные ладошки.М.: Просвещение, 2004 

13. Нищева Н.В. Конспекты логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР. С-П.: Детство-Пресс, 2006 

14. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми. М.: Просвещение, 

2004 

15. Соколова С.В. Оригами. Игрушки из бумаги. М.: Махаон, 2006 

16. Ушакова О.С, Струнина Е.М. Развитие речи детей 4–5 лет: Программа; 

Методическиерекомендации; Конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2007 

17. Шорыгина Т.А «Безопасные сказки» беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице; М: ТЦ Сфера, 2014 

18.  Шорыгина Т.А «Трудовые сказки» беседы с детьми о труде и 

профессиях; М: ТЦ Сфера, 2014 
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3.2 Режим дня средней группы на холодный период 

 

Режимный момент Средний возраст 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

 

6.30-7.30 

В детском саду: 

Прием, осмотр, измерение температуры 

(мл.возраст), игры, утренняя гимнастика, 

дежурство 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

8.50-9.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

возвращение с прогулки 

9.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушное, водное 

закаливание 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки 

НОД 

15.50-16.20 

Подготовка и выход на прогулку, 

возвращение с прогулки 

 

16.20-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.10 

Игры, уход детей домой 18.10-19.00 

Дома 

Прогулка 

 

19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40 

 

Режим дня средней группы на тѐплый период 

Режимный момент 

 

Средний возраст 

Дома 
Подъем утренний туалет 

 

6.30-7.30 

В детском саду 

Прием на свежем воздухе, осмотр, 

измерение температуры (мл.группы), игры, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
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Занятие, развлечение, игры 8.50-9.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

прогулка (игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, экскурсии и т.д.) 

9.40-11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

«пробуждения», закаливающие процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, подготовка к прогулке 
15.50-17.45 

Прогулка (игры, наблюдения) 

Возвращение с прогулки 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.10 

Игры, уход детей домой 18.10-19.00 

Дома 
Прогулка 

 

19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон. 21.00 

 

 

3.3 Традиции группы 
Одним из важных условий психологического комфорта детей  являются 

традиции группы:  

«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведѐнных 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как они провели выходные дни,делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

«Сладкий вечер» 

Традиция проводится в среду во время полдника. Во время приятного 

чаепития может завязаться непринуждѐнная дружеская беседа детей с 

педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те 

проблемы, которые волнуют детей в данный момент. 

«День рождения» 

Разработан  единый сценарий, который реализуется при чествовании каждого 

именинника. Он  включает особые элементы костюма — корона именинника, 

праздничную салфетку на стол,  хороводная игра  «Каравай», детская 

дискотека. Имениннику дарим подарок.   

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда группы 
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Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) является 

важным фактором воспитания и развития ребенка. Она должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Должна обеспечить реализацию основной образовательной 

программы. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функцию. В группе 

созданы разнообразные центры. 

Игровой центр сюжетно-ролевых игр – атрибуты и предметы заместители 

для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Поликлиника», «Парикмахерская», «Салон красоты», «Дом», «Корабль», 

«Шофѐры», «Школа», «Строители».   
Центр интеллектуального развития -развивающие, сенсомоторные, 

логопедические игры, пазлы, головоломки, мозаики, шахматы, шашки, 

домино и др. 

Центр конструирования-мелкий и крупный конструктор «LEGO», 

пластмассовый напольный конструктор, небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев), 

игрушки машины (легковые, грузовые), металлический конструктор 

«Архитектор», наборы деревянных кубиков «Юный строитель», картинки с 

образцами  построек и др. 

Центр занимательной математики - наборы геометрических фигур, 

комплекты цифр и математических знаков, рабочие тетради по математике, 

часы, дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная 

геометрия», «Геометрические формы», «Время», «Фигуры», «Контуры», 

«Научись считать», «Арифметика», «Считалочка с Буратино»,  

занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры, ребусы, кроссворды, карточки для счета, счѐтные 

палочки и др. 

Уголок нравственно-патриотического воспитания - стенд с портретами 

президента Российской Федерации, губернатора Кемеровской области, мэра 

города Прокопьевска и символами страны, области, города, фотоальбом 

«Наш любимый город», набор открыток «Прокопьевск», альбом «Наша 

родина - Россия», «Русские народные игрушки», карта мира и Кемеровской 

области, глобус, пособие «Русские богатыри», настольные игры «Наша 

Родина», «Страны», «Атлас мира», комплекты открыток о городах России, 

наглядно - дидактический материал «Защитники Отечества», «9 мая – день 

победы», «Великая Отечественная война», папки-передвижки «Памятные 

места города», «Наша Родина – Россия» и др. 

Художественно-творческий центр -  материалы для рисования (бумага 

разного размера и цвета,  акварельные и гуашевые краски, кисти разного 

размера, пастель, простые, цветные и восковые карандаши, цветные мелки, 

баночки непроливайки, трафареты для рисования),  а также материалы для 

нетрадиционного рисования (тычки, печатки, ватные палочки, губки, свечи); 

- материал для лепки (пластилин, стеки индивидуальные клеенки); 
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- материал для аппликации и ручного труда (клей, кисти для клея, емкости 

под клей, салфетки, цветная бумага, белый и цветной картон, гофрированная 

бумага); 

- образцы по аппликации, рисованию, лепке; 

- альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», «Русская матрѐшка», 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка» и др. 

Театрально-музыкальный центр – разные виды театра: настольный, 

пальчиковый, кукольный, костюмы, маски, атрибуты для драматизаций, 

музыкальные инструменты: барабан, дудочки, губные гармошки, 

металлофон, маракасы, погремушки, трещотки, ложки и др. 

Книжный уголок – портреты писателей и поэтов, сказки разных народов, 

художественная литература по возрасту и тематике, иллюстрации к детским 

произведениям, дидактические игры «В гостях у сказки», «Угадай сказку», 

«Собери сказку», «Расскажи сказку по картинкам» и др. 

Физкультурно-оздоровительный центр  – стенд «Спорт! Спорт! Спорт!», 

кегли, мячи разного размера и разной функциональности, скакалки, обручи, 

дуги для подлезания, массажные дорожки разной фактуры (мех, пуговицы, 

пробки, бусины, гладкие) и разным наполнением (горох, крупа, фасоль) 

змейки, маски для подвижных игр, кольцебросы  разного размера, тренажѐры 

для развития правильного дыхания, кубики, флажки, косички, султанчики, 

ленты на палочках, дидактический материал «зимние и летние виды спорта» 

и др. 

Уголок природы и экспериментирования – календарь погоды, аквариум, 

комнатные растения, оборудование для ухода за растениями: лейки, 

опрыскиватели, кисточки, тряпочки, фартуки, шишки, семена разных 

растений, веточки, камушки, ракушки, косточки и т.д., ѐмкости с песком, 

глиной, почвой, трубочки, губки, весы, компас, лупы, колбы разной формы и 

размера, пробирки, баночки с сыпучим материалом (соль, сахар, гвоздика), 

магниты, проволока из разного материала (медная, алюминиевая, 

металлическая), шарики воздушные, мешочки, деревянные бруски, мелкие 

игрушки из дерева, пластмассы, резины, пѐрышки, палочки, ѐмкости для 

переливания, пересыпания, сантиметр, рулетка и др. 

Уголок безопасности – информационный стенд «Это надо знать» со 

сменным наглядным материалом, игровая зона с макетами улицы, пожарный 

уголок, игровой материал: машины – легковые, грузовые, специальные, рули, 

«полицейский жезл», фуражка, дорожные знаки, игрушка «Светофор», 

настольные и дидактические игры– «Собери дорожный знак», «Дорожное 

лото»,  «Будь осторожен», «Съедобный грибок положи в  кузовок» и др., 

демонстрационные картинки и др. 

Родительский уголок представлен в  виде информационных  стендов «Для 

Вас, родители», «Уголок безопасности»,  «Уголок здоровья». 

Стенд «Для Вас, родители» содержит режим дня группы, сетка организации 

образовательной деятельности, возрастные особенности детей группы, 

визитная карточка детского сада и воспитателей, советы родителям, 
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объявления для родителей, поздравление с днѐм рождения, фотографии 

детей, меню. 

Стенды «Уголок безопасности» и «Уголок здоровья»  содержат советы и 

рекомендации по укреплению и сохранению здоровья детей, профилактике 

заболеваний, здоровому питанию, правилам дорожного движения, 

безопасности в быту, дома и на улице, памятки по пожарной безопасности, 

ПДД. 

В родительском уголке также имеются сменные  папки-передвижки по ОБЖ 

и ПДД, «День Матери», «23 февраля», «9 Мая», «Масленица», «День Защиты 

Детей», «Пасха», «Тряпичные куклы» и др., консультации для родителей 

«Внедрение ФГОС в ДОУ», по программе, годовому плану, приоритетному 

направлению и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


