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1. Целевой раздел Рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

             Рабочая  программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой МОУ «Центр развития 

ребѐнка №3 Краснооктябрьского района .Волгограда», в соответствии с 

введением в действие Федеральных государственных образовательных 

стандартов к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной  группы  МОУ Центра развития ребѐнка №3.  Учебно-

образовательный процесс строится на основе программы «Детский сад 2100». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.   

 Программа: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 
 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
 

 -основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
 

-предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности  взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников  не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 
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-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

            Настоящая рабочая программа разработана для средней группы детского 

сада на основе ООП ДО   в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Целью  Рабочей программы является: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

каждым ребенком дошкольного детства 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребѐнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе 

организации различных видов детской деятельности  - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

           Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

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

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграции в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

      Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности,  в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в 

работе с родителями.  
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 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать  у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, 

стремление к активной деятельности и творчеству.  

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

         Программа разработана в соответствии с 

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций» (постановление Главного государственного  санитарного 

врача  РФ от 15 мая 2013 года№ 26); 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 
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1.4. Принципы и подходы к разработке Программы 

          Рабочая программа базируется на личностно ориентированном подходе, а 

значит, ориентирована на развитие личностного отношения воспитанника к 

миру, деятельности, себе; на воспитание гражданина, готового к дальнейшей 

жизнедеятельности на благо общества. Основной вектор преобразований 

содержания дошкольного образования, согласно требованиям ФГОС, направлен 

на развитие индивидуальных личностных ресурсов ребѐнка, его творческих 

способностей и ведущих психических качеств. Личностно ориентированный 

подход ставит в центр образовательной - системы личность ребѐнка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий еѐ развития, 

реализации еѐ природных потенциалов. Ключевые позиции данного подхода 

заключаются в следующем: 

1) 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); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество с семьей; 

5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

 



 9 

1.5.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе особенности детей. 

         Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и 

не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, 

и как — мальчикам.  Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение 

ребѐнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

        В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

        Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

        К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем 

и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для 

игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—
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5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнѐрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во весь случай ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—

15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответа в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью),  однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 
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темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

        Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 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.  

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения   

несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 
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(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

 Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает  со взрослыми не 

только в практических делах, но активно стремится к  познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе         и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками.  Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию 

с  предметами и материалами.  Проявляет творчество в создании игровой обстановки, 

        в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.   

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания         для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

 Движения стали значительно   более уверенными  и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью.         В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки.   
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 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает    о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. 

        Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. В   привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». По  напоминанию взрослого   старается придерживаться 

основных   правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. 

Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В  процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов  природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.   

 Имеет представления: 

- о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), 

то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных;   

- об обществе (ближайшем социуме),         его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников         детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живѐт, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

   Владеет  разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

 стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться,  нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может  наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели.   

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 
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Оценка  результатов освоения Рабочей программы 

      При реализации Рабочей программы может производиться оценка 

индивидуального развития детей. Формы и методы педагогической диагностики 

– наблюдение и анализ  продуктов детской деятельности. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

   Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

• Индивидуализации образования 

•Оптимизации работы с группой детей 

 

Срок реализации Рабочей Программы 

2021 - 2022 учебный год  (сентябрь 2021 - август 2022 года). 

1.7. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

         Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–

3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. В Программе дано комплексно-

тематическое планирование для каждой возрастной группы, которое следует 

рассматривать как примерное.  

 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни 

возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

 

Отдых. 

Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить,рисовать, музицировать и 

т. д. 

 

Развлечения.  

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
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Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность.  

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Игровая деятельность 

Игры дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. 

Этому способствует накопленный игровой опыт детей. Главные педагогические 

задачи, которые решаются в этой возрастной группе, направлены на: 

 создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений 

сюжет осложнения;  

 формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями 

партнѐров по игре, следовать игровым правилам;  

 освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 

 поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, 

творчества дошкольников и др. 

В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, 

выражать своѐ отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои 

действия и поступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в 

деликатной форме выражать несогласие с предложениями сверстника, его 

действиями по распределению ролей, игрушек,  обязанностей. 

В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, 

развивают сюжет на основе опыта, приобретѐнного при наблюдениях 

положительных сторон окружающей  жизни  (жизнь семьи,  детского  сада, труд 

и отдых людей, яркие социальные  события),  а также знаний, полученных на 

занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, просмотре детских 

телевизионных передач. Старшие  дошкольники  проявляют способность 

комбинировать знания,  полученные из разных   источников, и отражать их в 

едином сюжете игры. Появляются игры с элементами фантазирования: дети не 
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только  обобщают  игровые действия  в   слове, но и переносят их  во 

внутренний  воображаемый план 

 

1.8.Возрастные особенности детей средней  группы. 

В возрасте 4-5 лет ребенок  должен уметь: 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является 

очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и 

роста детского организма. На данном этапе существенно меняется характер 

ребенка, активно совершенствуются познавательные и коммуникативные 

способности. Существуют специфические возрастные особенности детей 4–5 

лет по ФГОС, которые просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и 

воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере 

взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом 

сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается 

моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по 

сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–

5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была 

чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и 

быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, 

малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов 

физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем 

ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и 

развитие всех органов и систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются 

различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. 

Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 

обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны испытывать 

чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является 

наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 

практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по 

мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему 

дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. 

Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить 

небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-
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либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные 

особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений создают 

условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. 

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число 

детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые 

игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны 

общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и 

бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в 

моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые 

соревнования, стремятся добиться успеха. 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься 

сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится 

изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС 

предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой 

моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 

деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. 

Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, 

понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом 

листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

 Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит 

активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается 

звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух 

тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют 

более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. 

Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои 

эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы 

взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем 

языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные 

предложения и так далее. Развивается связная речь. Общение со сверстниками и 

взрослыми В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность 

приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно 

игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с 

другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и 

уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с 

другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые 

друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего.  В группе детей начинают 

возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как 

правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, 

выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. 
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Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник 

новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. 

Именно в этот период дошкольники испытывают особенную потребность в 

поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются 

незамеченными. Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные 

особенности детей 4–5 лет. 

Эмоциональные особенности :В этом возрасте происходит значительное 

развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 

глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние 

близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально 

относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными 

и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей 

гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных 

особенностей данного возраста является яркая фантазия, воображение. Нужно 

учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок может 

бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не 

нужно слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности 

детей 4–5 лет. Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но 

важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые сами уйдут 

со временем, если родители не будут акцентировать на них внимание или 

использовать против ребенка в воспитательных целях. Обучение детей 4–5 лет 

Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают 

психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От 

рождения до школы», используемой в настоящее время, акцент делается на 

становлении и всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся 

тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в 

коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, развивается 

речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом учебный 

процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и 

правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, 

принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте 

необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире. 

Воспитание:  Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что 

на данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет благополучно 

проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и покладистым, чем 

раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное общение с 

родителями. Главная функция взрослых сейчас – объяснить как можно 

подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает все как губка, с 

любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители 

должны внимательно выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, 

ведь в семье дети черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в 

нем. Именно теперь необходимо закладывать нравственные качества, развивать 
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в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду. 

На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно 

научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, 

делиться. 

Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в 

воспитании можно добиться в случае тесного и доверительного сотрудничества 

семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают 

возрастные особенности детей 4–5 лет. Консультация для родителей является 

одним из путей такого взаимодействия. Взрослые члены семьи должны 

обладать хотя бы минимальной подготовкой в области психологии, чтобы 

лучше понимать своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные 

особенности детей 4–5 лет – родительское собрание. На нем воспитатели и 

детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут наметить 

основные принципы воспитания и обсудить все интересующие и спорные 

вопросы. 

 Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья 

играет важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения между 

родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который 

он считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был 

достойный пример в лице взрослых. Родители должны помнить, что именно в 

дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, как доброта, 

справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. 

Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. Помощь в 

воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться в 

соответствии с полом дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать учит 

ребенка находить общий язык, искать компромисс, от нее исходит ласка, забота 

и любовь. Отец является олицетворением порядка, защиты, это первый учитель 

жизни, который помогает быть сильным и целеустремленным. Отношения 

внутри семьи – важнейший фактор, оказывающий влияние на воспитание 

ребенка и на всю его последующую жизнь.  

 

2. Содержательный раздел рабочей программы по областям 

 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей средней группы  в различных видах деятельности и 

охватывает определенные направления развития и образования детей. 
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

       Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100», под 

научной редакцией О.В.Чиндиловой.  

       С детьми средней группы с сентября по май проводится 11 занятий в 

неделю, длительностью 20 минут. Количество занятий в учебном плане 

соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

       Воспитательно- образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

        При организации воспитательно- образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».Построение образовательного процесса на комплексно- 

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

        Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая 

специфику дошкольного учреждения. 

         Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и  образования 

ребенка (образовательные области) 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно- эстетическое развитие; 
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 Физическое развитие. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

• Способствовать формированию личностного отношения ребѐнка к 

соблюдению (и нарушению)моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

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

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

• Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

• Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

• Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

• Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Ребѐнок в семье и сообществе. 

• Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребѐнка, его 

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

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

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

детского сада, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки 
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и др.) Формировать у каждого ребѐнка уверенность в том, что он хороший, что 

его любят. 

• Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

• Семья. Углублять представления детей о семье, еѐ членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.) 

• Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребѐнка (убирать 

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

• Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

• Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребѐнка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.) Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию еѐ символики и 

традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

• Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

• Закреплять умение пользоваться расчѐской, носовым платком, при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

• Совершенствовать навыки аккуратного приѐма пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

• Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить еѐ в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

• Приучать самостоятельно готовить своѐ рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 
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• Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

• Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

• Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада; убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

•Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

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

• Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

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

• В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период – к расчистке снега. 

• Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

• Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведѐнное место). 

• Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчѐркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности. 

• Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить 

с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 

• Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
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•Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

• Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

• Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

• Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекрѐсток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

• Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

• Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («скорая помощь», «пожарная», машина 

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

• Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

• Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

• Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

• Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.) 

• Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож, 

ножницами. 

• Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

• Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

• Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
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активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др., о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

• Количество и счѐт. Дать детям представление о том, что множество 

(«много»)может состоять из разных по качеству элементов: Предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счѐту).Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, один – 

красного цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну»). 

• Учить считать до 5 (на основе наглядности, пользуясь правильными 

правилами счѐта: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

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

два, три – всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

• Формировать представления о порядковом счѐте, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счѐту?», «На котором месте?». 

• Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счѐта: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три ѐлочки. Ёлочек больше, 

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

• Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

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

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

ѐлочек тоже 3. Ёлочек и зайчиков поровну – 3 и 3» или «Ёлочек больше (3, а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 ѐлочку, их стало тоже 2. Ёлочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

• Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определѐнное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

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

• На основе счѐта устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

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

пространстве. 

• Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте, а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путѐм непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее – короче, 

шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

• Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зелѐной, жѐлтый шарфик короче и уже синего). 

• Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты, толщины, располагать их в определѐнной 

последовательности – в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) – пониже, 

эта (розовая) – ещѐ ниже, а эта (жѐлтая) – самая низкая» и т. д.) 

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

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

• Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и назвать прямоугольник,его элементы: углы и 

стороны. 

• Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

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

• Формировать представление о том,что фигуры могут быть разных 

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

прямоугольник). 

• Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперѐд-назад, направо-налево, 

вверх-вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – 

игрушки). 

•Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом 

стоит близко, а берѐзка растѐт далеко). 

• Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). 

•Объяснять значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 
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• Познавательно – исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

• Формировать умение выполнять ряд последовательных действий 

в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

• Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

• Совершенствовать восприятие детей путѐм активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

• Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал, с цветами (красный, синий, зелѐный, жѐлтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый, чѐрный). 

• Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путѐм 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жѐсткое, колючее и др.) 

• Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

• Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

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

• Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении еѐ 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

• Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

• Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?») 

• Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 
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Ознакомление с предметным окружением. 

• Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.) Расширять 

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

• Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определѐнного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т. 

п.) 

• Формировать элементарные представления об изменении видов 

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

Ознакомление с социальным миром. 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

• Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолѐт, теплоход). 

• Формировать первичные представления о школе. 

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем, их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

• Рассказывать о самых красивых местах родного города (посѐлка, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

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

• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

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

различными профессиями; расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

• Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

• Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (посѐлка, его достопримечательностях. 

• Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 
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• Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. 

Ознакомление с миром природы. 

• Расширять представления детей о природе. 

• Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасѐм и др., птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.) 

• Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха, их внешним видом и способности передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у неѐ есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

• Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

• Расширять представления о фруктах, овощах и ягодах, грибах. 

• Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить 

со способами ухода за ними. 

• Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев. 

• В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой. 

• Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

• Учить детей замечать изменения в природе. 

• Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

• Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе; похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

• Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки, отцвели цветы и т. д.). 

• Привлекать к участию в сборе семян растений. 
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• Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзаж. 

• Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

• Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

• Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лѐд, сосульки; лѐд и снег в тѐплом помещении тают. 

• Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 

• Весна. Учить детей узнавать и называть время года;выделять признаки 

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

распустились подснежники, появились насекомые. 

• Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

• Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

• Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

• Лето.Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

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

купаются. 

• В процессе различных видов деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, воды, камней и глины. 

• Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детѐныши. 

 

2.4. Образовательная область « Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Развивающая речевая среда 

• Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им окружения. 

• Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; понимать 

логично и понятно высказывать суждения. 

• Способствовать развитию любознательности. 

• Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

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

высказать своѐ недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря 

• Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

• Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

• Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

• Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между, время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова – антонимы (чистый – грязный, светло – темно). 

• Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.) 

Звуковая культура речи 

• Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

•Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчѐтливое 

произнесение слов и словосочетаний. 
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• Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определѐнный звук. 

• Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

• Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детѐнышей животных 

(по аналогии, употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

• Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

• Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

• Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

 Общение, этика, этикет, патриотизм. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Задачи:  



 34 

1) Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

2) Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Музыкально-художественная деятельность. 

      Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Изобразительная деятельность.  Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, схватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). . 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 
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др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, 

«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. 

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), 

и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  
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Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек. Совершенствовать  конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-

кубиками и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить дет дорожка и дома - улица; стол, 

стул, диван-мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки.  

Музыкально-художественная деятельность. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Музыкально-

ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 
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умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие 

танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи:  

          Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 
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совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.              
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.   

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать учить  ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать 

и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на 

сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. 
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   Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также 

являются: 

 1.  Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и 

праздников. 

 2. Физ.минутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения), это  необходимая составляющая 

каждой НОД статического плана (методическая разработка  «Физминутки нам 

нужны, для детей они важны!» 

 3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна 

 4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

 5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года, 

риск заболевания ОРЗ, ОРВИ)  

  6.  Система закаливающих мероприятий 

 Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна 

 Облегчѐнная одежда детей ( групповое помещение) - в течение дня 

 Мытьѐ рук, лица, шеи прохладной водой (групповое помещение) - в 

течение дня 

 

2.7.Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

 

Принципы, на которых базируется инклюзия: 

- ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый ребенок способен чувствовать и думать; 

- каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников; 

- прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут; 

Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию 

со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья: 

- предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, 

коммуникативных и познавательных  умений ребенка, особенно ребенка с ОВЗ; 

- игровые приемы проведения занятий; 

- вариативность материала и смена партнеров по общению; 
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- подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим 

сверстникам с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка программы достижений ребенка, придающей образованию 

осмысленность и целенаправленность; 

- влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду 

группы сверстников; 

- участие родителей в процессе формирования мотивации совместной 

деятельности у дошкольников. 

 

                  Рабочая Программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание  детской  деятельности  распределено  по  месяцам  и  

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Она 

предназначена  для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 40 недель. 

        Рабочая  Программа предусматривает решение программных 

образовательных задач не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов,  как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет 

все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и 

удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра – важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий 

эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы.  
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Способы поддержки детской инициативы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

4-5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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 Поощрять желание ребенка строить  собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность 

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 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 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть  имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Описание материально – технического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение группы соответствует 

нормативным требованиям. Технический уровень систем отопления, 

водоснабжения, температурный режим, размеры помещений соответствуют 

современным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно – методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

В группе созданы условия для разностороннего развития детей с учетом 

возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей. В группе имеется 

приемная, групповая комната, спальня, комната гиены. Участок группы 

оснащен прогулочной площадкой, где установлена крытая веранда. Площадка 

оборудована малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: 

песочницей, спортивным комплексом и д.р. 

Таким образом созданная в группе предметно - развивающая среда 

обеспечивает не только условии для реализации основной образовательной 

Программы учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые в группе для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно 

–образовательных задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение 

воспитательно–образовательного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению Программы, но и 

при проведении режимных моментов. 

        Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает 

требованиям комплексности обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования. Методическое обеспечение включает в 

себя: 

-комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 
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-комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и 

возрастной группе, 

-детская художественная литература. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, 

визуальные и аудиовизуальные. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в группе, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, 

предметы и объекты природной и искусственной среды, а также мультфильмы, 

кино- и видеофильмы, презентации. 
 

3.3.Распорядок и/или режим дня 

Режим работы группы: 

- пятидневная рабочая неделя 

- 12-часового пребывания детей 

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Организация режима дня и воспитательно – образовательного процесса в 

группе производится в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными 

постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26. 

Организация образовательной деятельности  при пятидневной неделе 

      Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,  

продолжительность непрерывной ОД  для детей от 3 до 54лет - не более 15 

минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. В середине времени, отведенного на 

ОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 5 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

    

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих 

учреждение, а также с учетом климатических особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на 



 46 

дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию 

приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 
 

3.4. Организация жизни воспитания детей в теплый период года 

Режимные моменты время минуты 

Прием,осмртр,самост. И 

совместная деятельность детей, в 

том числе двигательная. 

7:00-8:05 65 ; 50/15 

Труд 8:05-8:10 5 

Утренняя гимнастика 8:10-8:18 8 

Подготовка к завтраку 8:25-8:30 5 

Завтрак 8:30-8:40 10 

Самостоятельная деятельность 8:40-8:55 15 

Подготовка к НОД,трудовые 

поручения 

8:55-9:00 5 

НОД 9:00-9:20 20 

Самостоятельная деятельность  9:20-10:00 40 

Подготовка ко 2-му завтраку 10:00-10:15 15 

2-ой завтрак 10:00-10:15 15 

Подготовка к прогулке 10:15-10:30 15 

Прогулка: 

Труд 

Наблюдение экспериментиров-е 

Инд.работа 

Двигательная игра        

Самостоятельная деятельность 

 

 

10:30-12:05 

1ч35 

 

5 

 

10 

 

15 

 

15 

50 
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Подготовка к обеду 12:05-12:15 10 

Обед 12:15-12:40 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12:40-12:50 10 

Сон 12:50-15:00 2ч 10м 

Подъем, водные процедуры, 

коррегирующая гимнастика 

15:00-15:15 15 (из них 5 гимнастика) 

Индивидуальная работа 15:15-15:30 15 

Самостоятельная деятельность 15:30-16:05 35 

 

Подготовка к полднику 16:05-16:10 5 

Уплотненный полдник с элементами 

ужина 

16:10-16:25 15 

Подготовка к прогулке 16:25-16:35 10 

Прогулка 

Инд.работа 

Двигательная деятельность 

Самост.игровая деятельность 

16.35-19.00 2ч25 

 

5 

 

1ч  

1ч20мин 

Образовательная деятельность  20мин 

Сводная деятельность  4ч 10м 

Двигательная нагрузка  2ч 08минм 

 

 

3.5. Организация жизни и воспитания детей в холодный период года 

Режимные моменты время минуты 

Прием,осмртр,самост. И 

совместная деятельность детей, в 

том числе двигательная. 

7:00-8:05 65 ; 50/15 
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Труд 8:05-8:10 5 

Утренняя гимнастика 8:10-8:20 10 

Подготовка к завтраку 8:25-8:30 5 

Завтрак 8:30-8:40 10 

Самостоятельная деятельность 8:40-8:50 10 

Подготовка к НОД,трудовые 

поручения 

8:50-8:55 5 

НОД 8:55-9:35 40 

Перерывы между периодами 

НОД-двигательная пауза 

9:15-9:25 10 

Самостоятельная деятельность 09:35-10:25 50 

Подготовка ко 2-му завтраку 10:25-10:30 5 

2-ой завтрак 10:30-10:40 10 

Подготовка к прогулке 10:40-10:50 10 

Прогулка: 

Труд 

Наблюдение- экспериментирование 

Инд.работа 

Двигательная игра 

Самостоятельная деятельность 

 
 

10:50-12:05 

1ч15 мин 
 
5 
 
7 
 
10 
 
10 
43мин 

Подготовка к обеду 12:05-12:15 100 

Обед 12:15-12:40 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12:40-12:50 10 

Сон 12:50-15:00 2ч10 мин 

Подъем, водные 15:00-15:15 15 (из них 5 гимнастика) 
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процедуры,корректирующая 

гимнастика 

Индивидуальная работа 15:15-16:05 
 

50 
 

Подготовка к полднику 16:05-16:10 5 

Уплотненный полдник с элементами 

ужина 

16:10-16:30 20 

Подготовка к прогулке 16:30-16:40 10 

Прогулка 

Инд.работа 

Двигательная деятельность 

Самост. игровая деятельность 

 
 

16.40-19.00 

2ч20 
 
10 
 
40 
1ч30мин 

Образовательная деятельность  40 

Сводная деятельность  4ч 03м 

Двигательная нагрузка  1ч 35м 
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3.6. Расписание непосредственной образовательной деятельности на  

2021– 2022 учебный год   

Понедельник                  Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) 

                                         9.00-9.20  

                                         физическое развитие (группа) 

                                         9:30-9:50 

Вторник                           Речевое развитие  

                                         09:00-09.20 

                                         Художественно -эстетическое развитие (Музыка) 

                                         9:30-9:50 

Среда                              Познавательное развитие  

                                         9.00-9.20 

                                         Физическое развитие (группа) 

                                         9:30-9:50 

Четверг                          Речевое развитие 

                                         09:00-09:20  

                                         Художественно -эстетическое развитие (Музыка) 

                                         9:30-9:50 

Пятница                         Познавательное развитие 

                                         09:00-09:20 

                                         Социально-коммуникативное развитие 

                                          9:30-9:50 

                                         Физическое  развитие (воздух) 

                                         11:00-11:20 
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3.7. Комплексно-тематическое планирование 

Сентябрь 

«Мы теперь в средней 

группе» 

 

 

Что такое детский сад? 

Какие мы? 

Мы живем в городе 

Правила безопасности дома и на природе 

Октябрь 

«Осень наступила» 

Что такое осень? 

Дары осени 

Осенние витамины 

Что бывает осенью 

Ноябрь 

«Животные 

Домашние животные 

Дикие животные 

Животные нашего края 

Какие еще животные бывают? 

Декабрь 

«Зима » 

Что бывает зимой? 

Как зимуют звери? 

Что мы знаем о зиме? 

Новогодние праздники 

Январь 

«Предметы и материалы» 

 

Какая посуда бывает 

Разные материалы 

Зимние развлечения 

Февраль 

«Труд взрослых» 

Кто работает на транспорте 

Нам на улице не страшно 

Наша армия 

Здоровье наше бережем 

Март 

«Моя семья» 

Наши мамы 

Моя семья 

Мы любим спорт 

Опасные предметы 

Апрель 

«Весна» 

К нам весна шагает быстрыми шагами  

Пернатые друзья 

Цветы весны 

Весенние хлопоты 

Май 

«Мы живем в России» 

Город и село 

Главный город России 

Наша Родина-  Россия! 

Что мы знаем и умеем. 
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3.8.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ  В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения 

иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также 

тематические вечера досуги, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем 
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3.9.Планируемые результаты развития детей 4-5  летнего возраста. 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов 

освоения Программы большое значение имеет социальный портрет ребѐнка 7 

лет, освоившего основную образовательную программу дошкольного 

образования. Являясь целевым ориентиром системы дошкольного 

образования, указанный социальный портрет отражает согласованные 

интересы и потребности семьи, общества и государства в области 

образования детей дошкольного возраста. 

Формирование социального портрета ребѐнка 7 лет, освоившего 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

осуществлялось также по следующим основаниям: 

• по принципу интегративности, или возможности формирования 

качества в ходе освоения всех или большинства образовательных областей; 

• в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребѐнка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения 

Программы был правильно организован; 

• с учѐтом возможности формирования того или иного качества в 

процессе освоения Программы. 

  

Ребенок: 
Социально-коммуникативное развитие: 

У ребенка сформировано общее представление о значении целостности 

живых организмов, в том числе человека. Воспитаны первичные навыки 

осторожного поведения в играх и поведения в природе. 

При небольшой помощи взрослого и самостоятельно воспроизводит ряд 

сюжетных логических эпизодов. Охотно отвечает на вопросы о любимых 

играх, называет себя в игровой роли, проявляет интерес к игровому 

взаимодействию, проявляет начатки творчества в создании игровой 

обстановки и развитии сюжета Внимателен к выполнению правил, активен в 

ролевом диалоге. Отражает в игре сюжеты литературных произведений, 

мультфильмов. Ребенок жизнерадостен и активен, охотно вступает в 

общение. Внимателен к оценке взрослых, стремиться к положительным 

формам поведения, общаясь со сверстниками, проявляет умение понять их 

замыслы. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника 

или близких, проявляет сочувствие, стремится к общению и сотрудничеству. 

Отрицательно оцененные со стороны взрослых действия старается не 

повторять. 

Ребенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, 

обосновывает свои суждения с помощью взрослого. Составляет 
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описательный рассказ о трудовом процессе. Ребенок интересуется, 

кем работают его родители, близкие люди, чем заняты на работе. Охотно 

помогает старшим, с уважением относится к труду взрослых. Ребенок охотно 

включается в коллективные формы трудовой деятельности, обычно 

выполняет роль помощника. 

Познавательное развитие: 

Ребенок узнает и называет несколько растений (преимущественно 

деревьев и комнатных растений, некоторых зверей, птиц, рыб, ярких 

насекомых, опираясь на отдельные признаки. Безошибочно определяет 

животных живыми, основываясь при этом как на существенных, так и на 

несущественных признаках. Проявляет интерес к особенностям их жизни, 

радость от общения, сочувствие попавшим в беду; обнаруживает стремление 

оказывать помощь. Ребенок эмоционально откликается на красоту природы. 

Ребенок называет, различает, обобщает предметы по выделенным 

свойствам (все большие, все не круглые). Выполняет действия по группировке 

предметов, воссозданию фигур. Обобщает группы предметов по количеству, 

размеру, считает до 5-8 (10). Может объяснить, почему стало больше или 

меньше. Пытается применять известные ему способы действий в иной 

обстановке. При конструировании готовых геометрических форм, 

тематического конструктора анализирует объект, умеет видоизменять его. 

Знаком с основными способами конструирования из бумаги. 

Речевое развитие: 

Ребенок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. 

Грамматические ошибки в речи не часты, в звуковом отношении речь внятна, 

достаточно громка, эмоциональна. Помощь взрослого требуется ребенку при 

рассказе и составлении описательных рассказов. Ребенок владеет простым 

предложением, сложные предложения строит с помощью взрослого. Делает 

звуковой анализ коротких слов, при помощи взрослого анализирует более 

длинные слова. Различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки с 

небольшой помощью взрослого, активно участвует в составлении 

предложений «живой модели». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в 

окружающем мире и произведениях искусства, испытывает от этого радость 

и удовольствие. 

Может с помощью вопросов взрослого общаться по поводу искусства, 

давая эмоционально-эстетическую оценку. Различает некоторые жанры и 

виды изобразительного искусства и средства выразительности. Владеет 

техническими и изобразительными навыками и умениями. Может создавать 

выразительный образ, проявляя самостоятельность и активность, элементы 

творчества в выборе средств выразительности (цвет, материалы, 

построение изображения). 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения 
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И может с помощью взрослого установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкального образа. 

Владеет элементарными вокально-хоровыми приемами в области 

сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

Движения выполняет ритмично, но по образцу. Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении, пении. 

Физическое развитие: 

Ребенок владеет главными элементами техники большинства движений. 

Способен самостоятельно выполнить упражнения на основе 

предварительного показа, наблюдаются начатки переноса основных 

упражнений в самостоятельную деятельность. В играх активен, 

положительно относится ко всем предлагаемым и особенно новым 

упражнениям и играм. Осуществляет элементы контроля за действиями 

сверстников, замечает нарушение правил. 

Знает и выполняет последовательность действий в процессах умывания и 

одевания, правил поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Бережно относится к вещам, игрушкам, обращает внимание на неопрятность 

в одежде окружающих, осуждает неряшливость, пытается помочь 

сверстникам исправить ее. 

 

 

Тематика родительских собраний на 2021 – 2022учебный год 
 

1. Сентябрь 

Организационное собрание. План работы на новый учебный год. Возрастные 

особенности детей 4-5 лет. 
 

2. Декабрь 

Укрепление и сохранение здоровья дошкольников. Роль физкультурных 

занятий в жизни ребенка. 
 

3. Февраль 

Ребенок и правила дорожного движения (ПДД). 
 

4. Май 

Итоги учебного года. Успехи средней группы. 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

3.10. Программно-методическое обеспечение 

 

Все содержание  совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей 

программе выстроено в соответствии с ООП ДО и ФГОС ДО  

Познавательное развитие: 

1. Бондаренко Т.М.Развивающие игры в ДОУ 

2. Панова Е.Н.Дидактические игры занятия в ДОУ 

3. Волченкова В.Н.,Степанова Н.В.Развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста 

4. Богуславская З.М.Развивающие игры для детей дошкольного 

возраста 

5. Венгер Л.А.Воспитание сенсорной культуры ребенка 

6. Венгер Л.А.Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста 

7. Веретенников С.А.Четыре времени года 

8. Воскобович В.В.Сказочные лабиринты игры 

9. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу 

10. Дрязгунов Т.Н.Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями 

11. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает 

12. Михайлова З.А. Математика от 3 до 6 лет 

13. Михайлова З.А.Игровые занимательные задачи для дошкольников 

14. Никитин Б.Н. Ступеньки творчества или развивающие игры 

15. Петерина С.В Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста 

16. Сербина Е.М. Математика для малышей 

17. Сорокина А.Н. Дидактические игры в детском саду 

18. Фидлер Л.С. Математика в детском саду 

19. Дмитриева В. Методика раннего развития Марии Монтессори 

20. Алямовская В.Г.,Белая К.Ю.,Зимонина В.Н. Культура поведения 

за столом 

21. Венгер Л.А.,Пилюгина Э.Г.,Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка 

22. Воспитание нравственных чувств у средних дошкольников/Под 

ред.А.М.Виноградовой 

23. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников 

24. Голицына Н.С. Ознакомление  дошкольников с социальной 

действительностью.Перспективное планирование работы с 

детьми 3-7 лет. 

25. Голицына Н.С.,Люзина С.В.,Бухарова Е.Е.ОБЖ для средних 

дошкольников 

26. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников/Под ред. Л.А.Венгера. 

27. Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. 
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28. Камратова Н.Г.,Грибова Л.Ф. Мир,в котором я живу: 

Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с 

окружающим миром. 

29. Куцакова Л.В. Дошколята трудятся. 

30. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку.Перспективное 

планирование,занятия,досуг. 

31. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками 

и младшими школьниками. 

32. Осипова Л.Е.,Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Средняя группа. 

33. Шпотова Т.В.,Кочеткова Е.П. Времена года. 

34. Методическое пособие : Дети и дорога. М:1994г. 

35. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

36. Усачева А.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

37. Якунов М.А. Безопасность на улицах и дорогах. 

38. Ривина Е.Н. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

39. Дорохов А.А. Красный,желтый,зеленый. 

40. Душнов А.А. Моя улица. 

41. Богуславская З.М. Развивающие игры для детей среднего 

дошкольного возраста. 

42. Арапова-Писарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. 

43. Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах. 

44. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 

лет. 

 

Речевое развитие: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

2. Сергиенко Т.Н. Учимся,говорим,играем. 

3. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. 

4. Ильчук Н.Н. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. 

5. Тумакова Т.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. 

7. Варенин Е.Н. Речевое развитие дошкольников в средней группе. 

8. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в ДОУ. 

9. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. 

10. Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Комарова Т.С. Занятия по ИЗО в средней группе ДОУ. 

2. Черкасова И.А. От салфеток до квиллинга,нетрадиционные 

техники работы с бумагой. 

3. Макарова Л.Н. Театрализованные занятия для детей. 

4. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. 
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5. Воробьева Ф.И. Аппликация в средней группе. 

6. Доронова Т.Н. Обучение рисованию,лепке. 

7. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду. 

8. Куцанова Л.В. Конструирование и худжественный труд в детском 

саду. 

9. Литван З.В. Конструирование. 

10. Скорлупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским декоративно-прикладным искусством. 

11. Тарловская Н.Ф.,Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного 

возраста конструированию и ручному труду. 

12. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. 

13. Комалова Т.С. Занятия по ИЗО в детском саду. 

14. Фурмина Л.С. Развлечение в детском саду. 

15. Ветлугина Н. Музыкальный бульвар : Музыка,1985.-111с. 

16. Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б.Зацепина 

М:Мозайка-синтез 2008. 

17. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольника. 

18. Гончарова О.В., Шапарь М.Г., Красева А.Р., Корменкова Н.А., 

Сташкова И.А. «Программа художественно-эстетического 

развития поликультурной направленности». 

19. Чудеса за кулисами. Программа художественно-эстетического 

развития дошкольников средствами театрализованной 

деятельности/ Авт.-сост.: О.В.Гончарова, М.Г. Шапарь (и др.).-М.: 

Планета, 2017-128с. 

20. Чудеса за кулисами. Методическое обеспечение программы -

эстетического развития дошкольников средствами 

театрализованной деятельности / Авт.-сост.: О.В.Гончарова, М.Г. 

Шапарь (и др.).-М.: Планета, 2017-192с. 

21. Вместе – дружная страна. Программа художественно-

эстетического развития поликультурной направленности/ Авт. 

О.В. Гончарова, М.Г. Шапарь и др.-М.Планета, 2016.-240с 

 

Физическое развитие: 

1. Аварин И.Н. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДО. 

2. Варенин Е.Н. Физическое развитие дошкольников. 

3. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДО. 

4. Аерина И.Н. Физкультурные минутки и динамические паузы. 

5. Ковалько В.Н. Азбука физминуток для дошкольников.  

6. Степаненкова Э.Я. Физическое развитие в детском саду. 
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 Социально-коммуникативное развитие: 

         1. Гельфман Е.Н., Шмаков С.А. От игры к самовоспитанию. - М.: 

Педагогика, 1971.  

        2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - М.: Просвещение, 1987. - 144 с.  

        3. Бобкова Е.Г., Рябуха Н.М. и др. Играем в сказку…: Технология 

погружения в игровую модель «Сказка…» (из опыта работы 

педагогического коллектива ДОЛ «Электрон»): метод.пособие/Н.М. Рябуха, 

Е.Г. Бобкова, Т.В.Сильнягина, Е.В. Киселева; науч. ред. Н.Н. Киселев. – 

Новосибирск, 2008. – 80 с.  

          4. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги.:Просвещение, 1992. – 

208. с 

5.Воспитание нравственных чувств у средних дошкольников/Под 

ред.А.М.Виноградовой 

6.Голицына Н.С. Ознакомление  дошкольников с социальной 

действительностью.Перспективное планирование работы с детьми 3-

7 лет. 

7.Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы-занятия с 

дошкольниками об этике поведения. 

           8.Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки-два разных мира 

           9.Козлова С.А. Я- человек. Программа социального развития ребенка. 

          10.Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно. 

          11.Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры    

поведения у дошкольников. 

          12.Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 4-5 лет: 

Методическое пособие. 

          13.Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками. 

          14.Ривина Е.Н. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

 

 

 
 

 


