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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

 

1.1  Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ори-

ентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и 

дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие спо-

собностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями.  

Содержание рабочей программы средней группы (далее Программа) составлено с 

учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, отра-

женных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования (далее - индиви-

дуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОУ с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-

сударства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  

разных видах детской деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных по-

требностей и особенностей развития детей средней группы. Создание индивидуаль-

ной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного об-

разования.  

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы составили: 

 • основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

 • Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

 • Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования»  
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».    

 

1.1.1 Цель и задачи Программы   

Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры личности ре-

бенка 4- 5 лет, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в со-

временном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

средней группы. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ре-

бенка 4-5 лет, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-

школьников таких качеств, как:  

 патриотизм;  

 активная жизненная позиция;  

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

 уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном              

всестороннем развитие каждого ребенка;  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, лю-

бознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и твор-

честву;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая раз-

вивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ре-

бенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи;  

 отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 4-5 лет 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педа-

гогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых 

дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.         
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка4-5 лет и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Кон-

цепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и на-

правлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловече-

ских ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе от-

сутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. Программа строится на принципе культуросооб-

разности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио-

нального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребен-

ка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).   

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;   

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости , 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «миниму-

ма» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей 4-5 лет, в ходе реализации которых форми-

руются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольни-

ков;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей 4-5 лет, специ-

фикой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса;   

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей 4-5 лет, самостоятельной деятельности до-

школьников не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-

сти, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса в средней группе на аде-

кватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с деть-

ми 4-5 лет и ведущим видом их деятельности является игра;            
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1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста   

Социально-коммуникативное развитие 

К четырем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетент-

ности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стре-

мится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка воз-

никают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоцио-

нальном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я маль-

чик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоя-

тельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, сти-

рать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчиво-

стью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.   

К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простей-

ших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий роле-

вой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая це-

почка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в 

общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребе-

нок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное со-

стояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  

формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказыва-

ется  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обид-

чивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  

феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения.  

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  

игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 

партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обще-

стве нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в дви-

жении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, на-

строений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием спо-

собов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 
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способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравствен-

ных поступков.  

Познавательное развитие 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные те-

мы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  дея-

тельность. Осознает  свою  половую  принадлежность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот пе-

риод ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстанов-

ке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  ос-

новных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  

речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно ис-

пользует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Фор-

мируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  вос-

приятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  

и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предме-

ты (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  оз-

накомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  вос-

приятию.   

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  

носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений. Рассмат-

ривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и,  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  

действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать.  

Конструктивная   деятельность  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  

не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.    

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, при-

глашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собе-

седника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, угово-

рить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собе-

седников.  
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Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, ин-

тонация, ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разреше-

нии конфликтов.  

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами 

и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при слово-

образовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование 

детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из 

личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества  

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление опи-

сательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря  

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 

они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление живот-

ных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначаю-

щих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цвето-

вые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слов, обозначаю-

щих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, расте-

ния и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (жи-

вые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необ-

ходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, 

участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фо-

нетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, 

в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя ин-

тонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворе-

ния.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте  

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение 

слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: само-
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стоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узна-

вать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представ-

лению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Проявление интереса к слушанию литературных произведений.  

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям.   

Художественно-эстетическое развитие 

Происходят следующие изменения:  

 овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, 

формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, 

формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения);  

 обогащение содержания творческой деятельности;   

 овладение «языком» творчества. 

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности ре-

бенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов 

творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое ви-

дение предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми 

отдельных предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое миро-

ощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к 

тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению характерных признаков 

предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек.   

Физическое развитие 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями  (ходьба,  бег,  лаза-

ние,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению соответствия  

движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы в более сложных  видах  дея-

тельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно неумение соизмерять свои силы со 

своими  возможностями.  

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  вос-

произведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  сто-

роны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  пере-

кладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).  

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. Дви-

гательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управ-

ляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребен-

ка, неспособность завершить ее по первому требованию.  

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возника-

ет потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей тем-

пе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построе-

ниях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 
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Ребенок   владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  

аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  

из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).  

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собствен-

ное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров;  

организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора;  

проявляет потребность в общении со сверстниками.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств:   

чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоин-

ства;  

проявляет уважительное отношение к сверстникам;  

знает о достопримечательностях родного города.  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства:  

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте;  

знает элементарные правила безопасного дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них:  выполняет правила безопасного пове-

дения в детском саду и дома.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:   

соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

Развитие трудовой деятельности:  

самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной по-

следовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее 

в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. Вос-

питание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

доводит начатое дело до конца; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности  
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек:  

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

продавец, воспитатель и.т.д.) 

имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей   

 

Познавательное развитие 

 

Сенсорное развитие: 

различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры ве-

личины; 

использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.)  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:  

использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств; 

осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает построй-

ку по схеме и достраивает еѐ, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия нало-

жения и приложения; 

владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их назначении, призна-

ках; 

проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешне-

го вида, условий существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы.   

 

Речевое развитие 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, граммати-

ческого строя речи, произносительной стороны речи; связной речи, диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие поня-

тия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 
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использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элемен-

тарные способы словообразования; 

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью пе-

дагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и вырази-

тельностью речи. 

Развитие литературной речи:  

способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов;  

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их вос-

производить;  

способен импровизировать на основе литературных произведений.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса:  

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

различает основные звуки речи;  

владеет элементарными навыками звукового анализа.     

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к изобразительному искусству:  

различает виды декоративно-прикладного искусства;   

различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, гра-

фика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;  

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

ра». 

Приобщение к музыкальному искусству:  

внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением.  

Приобщение к словесному искусству: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;  

проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг.  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо-

жественный труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детскогоизобразительного 

творчества; 

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

природы; 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;  

использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;  
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использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

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

выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро);  

узнаѐт песни по мелодии; 

может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми; 

начинать и заканчивать пение;  

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

«Что ты хочешь, кошечка?»  

импровизирует мелодии на заданный текст;  

способны выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение пара-

ми по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, 

лентами); 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

инсценирует песни и ставит  небольшие музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках.  

Развитие детского творчества:  

сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении инди-

видуального замысла; 

самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художест-

венной литературе; 

создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания исполь-

зует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков в лепке созда-

ет образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы 

соединения частей материала. 

 

Физическое развитие 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год)  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 
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сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, ги-

гиенических процедур для здоровья; 

умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми):  

ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  

умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами;  

в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется; 

подпрыгивает на одной ноге – ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и 

ловит его;  

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

чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для под-

вижных игр. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка, представленными в пяти образовательных облостях 

 

Содержание педагогической работы в средней группе ориентировано на разносто-

роннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей по основным направлениям развития и образования детей:   

 социально-коммуникативное развитие,  

  познавательное развитие,   

  речевое развитие,   

  художественно-эстетическое развитие,  

  физическое развитие.   

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений де-

тей 4-5 лет, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в 

различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследова-

тельской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка)   

 

Регламент непосредственной образовательной деятельности 

В средней группе на 2015 – 2016 учебный год 

Дни недели Средняя группа № 2 «Жемчужинки» 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;развитие обще-

ния и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания,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 устано-

вок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе».  

 

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравст-

венных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.   

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Форми-

рование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендер-

ной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

Понедельник 9.00-9.20 Формирование элементарных матема-

тических представлений 

9.55-10.15 Физическая культура  

Вторник 9.25-9.45 Музыка 

9.55-10.15 Развитие речи  

Среда 9.00-9.20 Познавательное развитие 

10.45-11.05 Физическая культура на прогулке 

Четверг 9.00-9.20 Художественное творчество: рисова-

ние  

9.55-10.15 Физическая культура  

Пятница 9.00-9.20  Художественное творчество: аппли-

кация (1,3 неделя) лепка (2,4 неделя)  

9.30-9.50 Музыка 

 10 занятий по 20 минут 
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Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, вос-

питание положительного отношения к труду, желания трудиться.   

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному за-

данию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спосо-

бах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание   

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, усту-

пил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ре-

бенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

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 взрос-

лых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Образ Я. 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

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

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжела-

тельное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, до-

ма, на улице, на природе (самостоятельно  кушать, одеваться, убирать игрушки и 

др.).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; де-

вочки нежные, женственные).   
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Семья.   

Углублять представления детей о семье, ее членах.  

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

дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (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 навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назна-

чению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми.   

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка дет-

ского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).  

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созда-

нию ее 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 пе-

ред едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемно-

гу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться  столовыми при-

борами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.   

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после оконча-

ния занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол 

и т. д.)  

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Фор-

мировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание до-

водить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, пони-

мать значение результатов своего труда для других; формировать умение договари-

ваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания.   
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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: акку-

ратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфет-

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

Труд в природе. 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать расте-

ния, 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 зим-

ний 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 отведен-

ное место).  

Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей.   

 

Формирование основ безопасности   

 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явле-

ниями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе.  

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», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Под-

водить 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 внешне-

го 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.  
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Рассказывать о ситуациях,  опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электропри-

борами (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 прави-

лах поведения при пожаре.       

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля,какобщем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира».   

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основ-

ных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в ок-

ружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мо-

тивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следст-

виях и др.).  Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способно-

сти анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и ка-

чества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и резуль-

тата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совер-

шенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром пред-

метов и природным миром.   

Ознакомление с социальным миром. 
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Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Ро-

дине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме лю-

дей, о многообразии стран и народов мира.   

Ознакомление с миром природы.   

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Зем-

ля. Формирование элементарных экологических представлений.   

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен бе-

речь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее.  

 

Формирование элементарных математических представлений   

Количество и счет.  

Дать детям представление о том, что множество «много» может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету).  

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем крас-

ных» или «красных и синих кружков поровну».   

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами сче-

та: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».  

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 

4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно, пользоваться ко-

личественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?».   

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

ков; 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) пред-

мет. (К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3). Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3 или Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну (2 и 2).   
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опреде-

ленное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).   

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуаци-

ях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, ко-

гда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.   

Величина.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

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

ного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).   

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (шири-

ны, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в по-

рядке убывания или нарастания величины.  

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта красная башенка — самая высокая, эта оранжевая — пониже, эта ро-

зовая — еще ниже, а эта желтая — самая низкая и т. д) 

Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе.  

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвиж-

ность и др.).   

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и сто-

роны.   

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: боль-

шой, маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: та-

релка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.   

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз);  

Обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).   

Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, по-

следовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вче-

ра», «сегодня», «завтра»   

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности   
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Познавательно-исследовательская деятельность.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объ-

ектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия.  

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практиче-

ского 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. Обога-

щать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с но-

выми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совер-

шенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в ре-

чи.  Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квад-

рат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранже-

вый, фиолетовый, белый, серый).   

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикос-

новения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, же-

сткое, 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, оказы-

вать помощь в оформлении ее 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 пред-

метов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группи-

ровать; 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».  

 

Ознакомление с предметным окружением   
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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, самолет, теп-

лоход).  Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать опреде-

лять их цвет, форму, величину, вес.  

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изго-

товления предмета из определенного 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, самолет, теп-

лоход). 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 (поселка), его достоприме-

чательностях.  Дать детям доступные их пониманию представления о государствен-

ных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (по-

граничники, моряки, летчики).   

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сель-

ской местности (с опорой на опыт детей).  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач  и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.   

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых кра-

сивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках.   

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (по-

граничники, моряки, летчики).   

 

Ознакомление с миром природы   

 

Расширять представления детей о природе.   

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбка-

ми, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчи-

ки, канарейки и др.).   

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 
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нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бега-

ет).   

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

божья коровка).  Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик 

и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смо-

родина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).   

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

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ни-

ми. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).   

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня.  Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, жи-

вотных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).   

Учить детей замечать изменения в природе.  Рассказывать об охране растений и жи-

вотных.    

 

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 (по-

холодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  Привлекать к участию в 

сборе семян растений.   

Зима. 

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

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

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

их.   

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

ки; лед и снег в теплом помещении тают.  

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

жах, 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 подснеж-

ники, 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 ого-

роде и цветниках.   

Лето.  

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое не-

бо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.   
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В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свой-

ствах песка, воды, камней и глины.   

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и гри-

бы; у животных подрастают детеныши.              

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуко-

вой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте»  

Основные цели и задачи    

Развитие речи.   

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонен-

тов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры ре-

чи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Художественная литература.   

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия.    

 

Развитие речи   

 

Развивающая речевая среда.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явле-

ния, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  Спо-

собствовать развитию любознательности.  Помогать детям доброжелательно об-

щаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.   

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближай-

шем 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, на-

речия, предлоги.  Вводить в словарь детей существительные, обозначающие про-

фессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.   
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред- мета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.   

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наре-

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

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).   

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).   

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.   

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

нающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.   

Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, пра-

вильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

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

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа ро-

дительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).   

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

нино, кофе, какао).    

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказы-

вать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.   

Связная речь.  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.   

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидакти-

ческого материала.   

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.   

 

Приобщение к художественной литературе   

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произве-

дения, сопереживать его героям.  Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 
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отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного от-

ношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  Продол-

жать работу по формированию интереса к книге.  Предлагать вниманию детей ил-

люстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматри-

вая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецо-

вым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.   

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценно-

стно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-

шения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию са-

мостоятельной  творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи   

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.   

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей.   

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.   

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литератур-

ные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искус-

ства.  Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения по-

нимать содержание произведений искусства.   

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенст-

вование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.   

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.   

Конструктивно-модельная деятельность.  
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Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельно-

сти, знакомство с различными видами конструкторов.   

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.   

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 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, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности.   

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыра-

жении.   

 

Приобщение к искусству   

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произ-

ведений музыкального фольклора.   

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей дейст-

вительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное ис-

кусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура).   

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

чина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изо-

бразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.   

Познакомить детей с архитектурой.  

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т. д.   

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять само-

стоятельное выделение частей здания, его особенностей.   

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей).  
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Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и ска-

зочные строения.   

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

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.   

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Вос-

питывать бережное отношение к произведениям искусства.    

 

Изобразительная деятельность   

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.   

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, вообра-

жение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.   

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук.   

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народ-

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

творчества.  Учить детей выделять и использовать средства выразительности в ри-

совании, лепке, аппликации.   

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисова-

нии, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не на-

клоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола.   

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.   

Рисование.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляш-

ки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).   

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.   

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в со-

ответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направ-

лять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево вы-

сокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.   

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окру-

жающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам доба-

вить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 
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о том, как можно получить эти цвета.  Учить смешивать краски для получения нуж-

ных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, об-

ращать внимание на многоцветие окружающего мира.   

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

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

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета.  К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттен-

ки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.   

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновских 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вы-

лепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).   

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые 

в росписи.   

Лепка.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию 

с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных час-

тей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птич-

ки).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. По-

знакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать выле-

пленные изделия узором при помощи стеки.  Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможно-

сти создания разнообразных изображений.   

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сна-

чала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения раз-

ных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).  

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.   
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Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

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

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества.  

 

Конструктивно-модельная деятельность  

 

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

ского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и распо-

ложение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные де-

тали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструк-

тивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели.   

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и со-

относить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

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

Учить самостоятельно, измерять постройки по высоте, длине и ширине, соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции «Построй такой же домик, но высо-

кий». Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.   

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку).   

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

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

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы.   

 

Музыкальная деятельность   

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.   

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).   

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.   
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Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сек-

сты, септимы).   

Пение.  

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, под-

вижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь вырази-

тельно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитате-

ля).  

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музы-

кальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Фор-

мировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с ха-

рактером музыки.   

Учить самостоятельно, менять движения в соответствии с двух- и трехчастной фор-

мой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.   

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

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки.   

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «тор-

жественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально- образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.).   

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.   

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, по-

гремушках, барабане, металлофоне.   

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, на-

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

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

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

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-

гательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, 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 физиче-

ской работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, форми-

рование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигатель-

ной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие ин-

тереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, ак-

тивности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.    

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  Форми-

ровать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улав-

ливает запахи; уши слышат).   

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».   

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием «Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк». 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращать-

ся за помощью к взрослым при заболевании, травме.  Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма челове-

ка.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных ор-

ганов и систем организма.   

Физическая культура   

 

Формировать правильную осанку.   
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Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творче-

ски использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.   

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.   

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с  

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).   

Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземле-

нии сохранять равновесие.   

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отби-

вать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не при-

жимая к груди).   

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.  Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к вы-

полнению правил игры.  Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.   

Подвижные игры.  

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

т. д.  Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.   

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.   

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в сред-

ней группе составлена на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, 

Т С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 года  и обеспечивает обязательный объем 

знаний, умений, навыков детей 4-5 лет.   

С детьми средней группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю дли-

тельностью 20 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитар-

но- эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).   

В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О совер-

шенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» уве-

личен объѐм двигательной активности в организованных формах оздоровительно- 

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учѐтом психофизиологических 

особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий 

по физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-

образовательных и воспитательных мероприятий.       

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников средней группы органи-

зуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период организованная обра-

зовательная деятельность не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные иг-
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ры, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а 

также увеличить продолжительность прогулок. Воспитательно-образовательный 

процесс в средней группе строится с учетом контингента воспитанников, их инди-

видуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единст-

во воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточ-

ном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом инте-

грации образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты.  

Одной теме уделяется одна неделя.    

 

Примерный календарь тематических недель 

 

Месяц Сроки Примерные темы 

Сентябрь  1-я неделя  

с 01.09.15 – 04.09.15 

Осень. Овощи. 

 2-я неделя  

с 07.09.15 – 11.09.15 

Фрукты  

 3-я неделя  

с 14.09.15 – 18.09.15 

Дары леса: ягоды, грибы 

 4-я неделя  

с 21.09.15 - 02.10.15 

Золотое зернышко 

Октябрь  1-я неделя  

с 05.10.15-09.10.15 

Осенний наряд земли (деревья, кус-

тарники) 

 2-я неделя  

с 12.10.15-16.10.15 

Одежда, обувь 

 3-я неделя  

с 19.10.15-23.10.15 

Деревья, мебель 

 4-я неделя  

с 26.10.15-30.10.15 

Перелетные птицы 

Ноябрь    1-я неделя  

с 02.11.15-06.11.15 

Домашние животные 

 2-я неделя  

с 09.11.15-13.11.15 

Наши питомцы 

 3-я неделя  

с 16.11.15-20.11.15 

Дикие животные 

 4-я неделя  

с 23.11.15-27.11.15 

Дикие животные дальних стран 

Декабрь  1-я неделя  

с 30.11.15-04.12.15 

Наш город. Транспорт. Дорожная аз-

бука. 

 2-я неделя  

с 07.12.15-11.12.15 

Зима. Звери. Птицы зимой. 

 

 3-я неделя  Зимние забавы. ОБЖ 
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с 14.12.15-18.12.15  

 4-я неделя  

с 21.12.15-31.12.15 

Новый год 

Январь  3-я неделя  

с 11.01.16-22.01.16 

Посуда. Продукты питания 

 4-я неделя  

с 25.01.16-29.01.16 

Домашние помощники (бытовые 

приборы) ОБЖ 

Февраль  1-я неделя  

с 01.02.16-05.02.16 

Народная культура и традиции 

(фольклор) 

 2-я неделя  

с 08.02.16-12.02.16  

Наша Родина 

 3-я неделя  

с 15.02.16-19.02.16 

День защитника Отечества 

 4-я неделя  

с 22.02.16-26.02.16 

Юные исследователи 

 Март  1-я неделя  

с 29.02.16-11.03.16 

Весна  

 2-я неделя  

с 14.03.16-18.03.16 

8 марта. Профессия мамы. 

 3-я неделя  

с 21.03.16-25.03.16 

Комнатные растения 

 4-я неделя  

с 28.03.16-01.04.16 

Я и мое здоровье 

Апрель  1-я неделя  

с 04.04.16-08.04.16 

Я и мои друзья 

 2-я неделя  

с 11.04.16-15.04.16 

День космонавтики 

 3-я неделя  

с 18.04.15-22.04.16 

Неживая природа (Земля, воздух, во-

да) 

 4-я неделя  

с 25.04.16-29.04.16 

Природа нашего города. Охрана при-

роды. 

Май  1-я неделя  

с 02.05.16-06.05.16 

День Победы 

 2-я неделя  

с 09.05.16-13.05.16 

Цветы 

 3-я неделя  

с 16.05.16-20.05.16 

Насекомые 

 

 4-я неделя  

с 23.05.16-31.05.16 

Лето. Рыбы. Земноводные 

 

Регламент непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Педагогическое мероприятие 4-5 лет 

1 Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»   

2 
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2 Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» 

1 

3 Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (при-

кладная деятельность)  

2 

4 Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музы-

кальная деятельность)»  

2 

5 Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» 

2+1 (на воз-

духе) 

 Всего  10 

 

 

Структура  образовательного процесса 

 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

-        непосредственно образовательная деятельность образовательная деятельность 

в режимных моментах; 

-         самостоятельная деятельность детей; 

-        образовательная деятельность в семье. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредст-

венно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию 

с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществ-

ляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня ос-

воения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

  

 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

Основные формы: иг-

ра, занятие, наблюде-

ние, экспериментиро-

вание, разговор, ре-

шение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность  и др. 

Решение образова-

тельных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнооб-

разной, гибко ме-

няющейся пред-

метно-

развивающей  и 

игровой среде 

Решение образо-

вательных задач в 

семье 
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Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организу-

ется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ре-

бенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребы-

вания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию об-

щения с взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положитель-

ного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосред-

ственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потреб-

ности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; фор-

мирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в приро-

де, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экс-

периментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эсте-

тической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, ап-

пликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие на-

правления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных ин-

струментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих за-

дач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приоб-

щение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книга-

ми. 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заве-

дующим и согласовывается с Управлением образования. 
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Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой  образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям дей-

ствующих СанПиН. 

 

 

Изобразительная деятельность в средней группе 

 

Перспективный план 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Рисование 

 2015/2016 год 

№ Заня-

тия 

                                   Тема Литература 

1 «Нарисуй картину про лето» Т.С.Комарова, стр.27 

2 «На яблоне поспели яблоки» Т.С.Комарова, стр.25 

3 «Красивые цветы» Т.С.Комарова, стр.27 

4 «Цветные шары» Т.С.Комарова, стр.30 

5 «Листопад» И.С. Панасюк, стр. 16 

6 «Украшение свитера» Т.С. Комарова, стр. 15 

7 «Осенний тополь» И.С. Панасюк, стр. 16 

8 «Птицы улетают в тѐплые края» Т.С. Комарова, стр. 17 

9 «Щенок» Н.В.Шайдурова, стр. 27 

10 «Котѐнок» Н.В.Шайдурова, стр. 27 

11 «Три медведя» И.С. Панасюк, стр. 1 

12 «Жираф» Н.В.Шайдурова, стр. 28 

13 «Автобус» Т.С. Комарова, стр. 7 

14 «Зимний лес» И.С. Панасюк, стр. 12 

15 «Снеговик» И.А.Лыкова, стр. 76 

16 «Новогодняя открытка» И.С. Панасюк, стр. 2 

17 «Чайная пара» Т.С.Комарова, стр.33 

18 «Осторожно огонь» Т.С.Комарова, стр.39 

19 «Матрешка» Т.С.Комарова, стр.36 

20 «Флаг России» Т.С.Комарова, стр.41 

21 «Быстрокрылые самолѐты» И.А.Лыкова, стр. 77 

22 «Это мой папа» Т.С.Комарова, стр.40 

23 «Пришла, весна красна» И.С. Панасюк, стр. 16 

24 «Подарок милой маме» И.С. Панасюк, стр. 18 

25 «Кактус» И.С. Панасюк, стр. 4 

26 «Водичка, водичка, умой моѐ личико» Т.С.Комарова, стр.47 

27 «Две подружки» И.С. Панасюк, стр. 12 

28 «Ракета» И.А.Лыкова, стр. 79 

29 «Наша планета Земля» Т.С.Комарова, стр.49 

30 «Парк нашего города» Т.С.Комарова, стр.33 
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31 «Майский праздник» Т.С.Комарова, стр.29 

32 «Белые ромашки» Т.С.Комарова, стр.50 

33 «Бабочка красавица…» Т.С.Комарова, стр.25 

35 Подготовка к итоговой выставке  

36 Подготовка к итоговой выставке  

37 Итоговая выставка детских работ  

 

Перспективный план  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Аппликация 

 2015/2016 учебный год 

 

№ За-

нятия 

Тема Литература 

1 «Красивые флажки» Т.С.Комарова, стр.25 

2 «Укрась салфеточку» Т.С.Комарова, стр.30 

3 «Листопад» А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова, стр.36 

4 «Оденем, деревья в осенний наряд» А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова, стр.36 

5 «Жили у бабуси, 

Два веселых гуся» 

А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова, стр.86 

6 «Лисичка-сестричка» А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова, стр.46 

7 «Троллейбус» А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова, стр.57 

8 «Снежная баба» А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова, стр.46 

9 «Посуда для куклы» А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова, стр.39 

10 «Русская красавица» 

 

Н.В.Шайдурова, стр. 56 

11 «Открытка для папы» 

 

Т.С.Комарова, стр.28 

12 «Солнышко лучистое» А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова, стр.48 

13 «Фиалка» А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова, стр.49 

14 «Портрет друга» 

 

Т.С.Комарова, стр.29 

15 «Ветер, ветер, ты могуч» 

 

Т.С.Комарова, стр.30 

16 «Салют» А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова, стр.89 

17 «Стрекозы» Т.С.Комарова, стр.28 
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18 Итоговая выставка 

 

 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы в средней 

группе.   

 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представ-

лений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образователь-

ные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных пред-

ставлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опы-

та поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, бе-

седа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и об-

суждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассмат-

ривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представле-

ний и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на пред-

метную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуа-

ций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опы-

ты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проект-

ная деятельность - интегративный метод проектов). 

  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность матери-

альных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 
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 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, карти-

ны и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактиче-

ский материал и др.). 

 

 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации про-

граммы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, комму-

никативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, 

игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режис-

серская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на осно-

ве подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффек-

тивная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной дея-

тельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образователь-

ных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также раз-

вивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практи-

ческие ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную 

ценность для ребѐнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуще-

ствляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью по-
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исков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения 

ребѐнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям са-

мостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, до-

бывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразо-

вывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с ис-

пользованием информационно-развлекательного содержания, в которых предпола-

гается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

  

2.4.  Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобще-

ния к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаи-

модействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде на-

зывается процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-

жен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отно-

шения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернати-

вой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образо-

ванию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой- то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на дос-

тоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интере-

сы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует разви-

тию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и дру-

гими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как от-
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ношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к не-

му окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддержи-

вают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают не-

оправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-

знавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

План работы на 2015-2016 учебный год. 

 

Сентябрь  

1.Консультативная встреча «Ознакомление с возрастными особенностями детей 

среднего возраста» Задачи воспитания и обучения в соответствии с ФГОС   

2. Выявление социального статуса семей воспитанников.  

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании дошкольников»  

4. Оформление родительских уголков  

5. Детско-родительская акция «Как я провел лето» 

 

Октябрь 

1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь»  

2. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

3. Памятка для родителей «Правила дорожного движения»  

4. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла» (конкурс поделок из природного 

материала) 

5. Памятка родителям  о ПДД  
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6. Осеннее развлекательное мероприятие «Что у осени в корзинке?» 

 

Ноябрь  

1. Совместный праздник ко Дню матери. Конкурс «Мамочка моя»  

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам.  

4. Консультация «Значение потешки для детей среднего возраста»  

5. Детско-родительская акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек 

для птиц) 

 

Декабрь  

1.  Круглый стол «В здоровом теле – здоровый дух».  

2. Новогоднее развлекательное мероприятие «Волшебная варежка» 

3. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка».  

4. Привлечь родителей к постройкам снежного городка 

5.Консультация «Физкультминутки - что это?»   

 

Январь  

1.Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки»  

2. Развлечение «День здоровья»  

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Зимние развлечения»  

4.Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 5 –го года жизни»  

 

Февраль 

1. Круглый стол с родителями «Интеллектуальное развитие дошкольников 4 – 5 лет»  

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей.  

3. Доклад на тему «Математика в детском саду»  

4. Совместное проведение праздника  «День Защитника Отечества»  

5. Стенгазета, посвященная Дню Защитника Отечества «Аты – Баты, шире шаг!» 

 

Март  

1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий досуговую деятельность де-

тей.  

2. Весеннее развлекательное мероприятие «Колобок на новый лад»  

3.Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения по математике»  

4. Стенгазета, посвященная дню 8 Марта «Самые прекрасные цветы» 

 

Апрель  

1. Семинар-практикум по правильному выполнению домашнего задания.  

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях.  

3. «Субботник вместе с нами»  

4. Беседа на тему «1.2.3.4.5 – я иду гулять»   

 

Май  

1. Совместный проект на тему «Воспитание  у детей основ любви к природе»  

2. Консультация на тему «Как воспитывать маленького патриота»  
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3. Беседа на тему «Как приобщить детей к нравственно-патриотическому Воспита-

нию?» 4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему научи-

лись за год»  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование и наименование Цели 

 

1. Раздевалка 1.Шкафчики с определением инди-

видуальной принадлежности ска-

мейки, «алгоритм» процесса одева-

ния.  

2.Стенды для взрослых: «Море 

красок» (постоянно обновляющая-

ся выставка работ детей);  

3.Информационный 

стенд(расписание, меню, сетка за-

нятий, режим дня) 

 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, уме-

ния одеваться и разде-

ваться.  

2.Формирование навыков 

общения, умения привет-

ствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к процес-

су воспитательной рабо-

ты родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей.  

 

2.   Центр 

«Маленькие 

строители»   

 

1. Крупный строительный конст-

руктор.  

2.Средний строительный конструк-

тор.  

3.Мелкий пластмассовый конст-

руктор.  

4.Тематический строительный на-

бор: город, замок (крепость)  

5. Конструкторы  «ЛЕГО».  

6. «Автосалон»: игрушечный 

транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, 

«пожарная машина», машина «ско-

рой помощи», «полиция».  

7. Небольшие игрушки для обыг-

рывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.)   

 

 

Развитие пространствен-

ных представлений, кон-

структивного мышления, 

мелкой моторики, твор-

ческого воображения.  

 

3. Центр ПДД  

 

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов   

2.Мелкий транспорт.  

3. Дорожные знаки, светофор.  

Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движения в игре и повсе-

дневной жизни.  
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4.Небольшие игрушки (фигурки 

людей).  

 

 

4. Музыкаль-

ный  центр  

 

1.Инструменты:  барабан, бубен, 

колокольчики, трещотка, треуголь-

ник. 

2.Магнитофон.  

3.Пластиковые прозрачные емкости 

с разными наполнителями: горо-

хом, макаронами, камешками.  

4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты   

 

1. Развитие слухового 

восприятия и внимания.  

2.Формирование испол-

нительских навыков. 

5. Центр ху-

дожествен-

ного творче-

ства  

 

1.Толстые восковые мелки, цветной 

мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пла-

стилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки.  

3. Кисти, поролон, печатки, трафа-

реты, схемы, стеки, ножницы с ту-

пыми концами, розетки для клея, 

подносы для форм и обрезков бу-

маги, доски, салфетки из ткани. 

 

Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовос-

приятия и цветоразличе-

ния, творческих способ-

ностей.  

 

 

 

6. Центр ди-

дактических 

игр         

Материал 

по матема-

тике и сен-

сорике 

 

1.Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски- вкладыши, шну-

ровки, игры с элементами модели-

рования и замещения. 

2. Лото, парные картинки и другие 

настольно- печатные игры.  

3. магнитная доска.  

4.Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометриче-

ской формы, набор разноцветных 

палочек с оттенками (по 5-7 пало-

чек каждого цвета).  

5. Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (6-8 элементов).  

6.Игрушки- головоломки (из 4-5 

элементов).  

7.Горки (наклонные плоскости) для 

шариков.  

8.Часы с круглым циферблатом и 

стрелками.  

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. Со-

вершенствование опера-

ций вкладывания, нало-

жения, соединения час-

тей в целое.  

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование об-

следовательских навы-

ков.  

3.Обучение группировке 

предметов по цвету, раз-

меру, форме.  

4.Выявление отношения 

групп предметов по ко-

личеству и числу.  

5.Обучение определению 

количества путем отсчи-

тывания и пересчитыва-
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9.Счеты напольные  

10.Набор карточек с изображением 

количества (от 1 до5) и цифр.  

11.Наборы моделей: деление на 

части.  

12. Счетный материал 

 

ния (до 5).  

6.Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира.  

7.Формирование интере-

са к познавательной дея-

тельности.  

 

7. Материал 

по развитию 

речи и по-

знаватель-

ной дея-

тельности 

 

1.Наборы картинок для группиров-

ки и обобщения: животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, про-

дукты питания, одежда, мебель, 

здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др.  

2.Наборы парных картинок типа 

«лото» из 6-8 частей.  

3.Наборы парных картинок на со-

отнесение (сравнение): найди отли-

чия (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу).  

4.Наборы табличек и карточек для 

сравнения по 1-2 признакам (логи-

ческие таблицы).  

5.Наборы предметных картинок 

для группировки по разным при-

знакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, 

величина).  

6.Серии картинок (по 4- 6) для ус-

тановления последовательности 

событий (сказки, социобытовые си-

туации, литературные сюжеты).  

7.Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей). 

8.Сюжетные картинки с разной те-

матикой, крупного и мелкого фор-

мата.  

9.Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками  

10.Разрезные сюжетные картинки 

(6-8 частей).  

11.Разрезные контурные картинки 

(4- 6 частей).     

12.Набор кубиков с буквами.  

13.Набор карточек с изображением 

1.Совершенствование 

операций сравнения, ана-

лиза, классификации, се-

риации, обобщения.  

2.Формирование потреб-

ности в обогащении сло-

варя.  

3.Развитие связной речи.  

4.Формирование пра-

вильного произношения 

звуков  
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предмета и названием.  

 

 

8. Библиотеч-

ный центр  

 

1.Стеллаж для книг 

2.Детские книги по программе, лю-

бимые книжки детей.   

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др.  

 

Совершенствование уме-

ния обращаться с книгой, 

расширение представле-

ний об окружающем.  

 

9. Театраль-

ный центр  

 

1.Маленькие ширмы для настоль-

ного театра.  

2.Различные виды театра: плоско-

стной, стержневой,   

3.Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок.  

4.Звери и птицы, объемные и пло-

скостные на подставках, мелкие, 7- 

10 см.  

5.Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мел-

кие).  

6.Тематический набор сказочных 

персонажей   

7.Набор масок: животные, сказоч-

ные персонажи.  

 

1.Развитие творчества де-

тей на основе литератур-

ных произведений.  

2.Формирование умения 

ставить несложные пред-

ставления.  

3.Развитие интереса к те-

атрально - игровой дея-

тельности.  

 

 

10. Спортивный 

центр  

 

1.Мяч-1шт  

2.Обруч-1шт  

3.Скакалки-2шт.  

4.Флажки.  

5.Кольцеброс.-1шт  

6.Ленточки, платочки. 

7.Кегли – 2 набора  

8.Мешочки с грузом   

9.Дорожки с пуговицами, ребри-

стые дорожки.  

10. Наличие нетрадиционного 

спортивного оборудования   

 

1.Развитие ловкости, ко-

ординации движений.  

2.Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание  

3.Совершенствование 

умение бросать и ловить 

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке.   

 

11. Центр сю-

жетно- ро-

левой игры       

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера. 

2.Игрушечная посуда: набор чай-

ной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной  и столовой посу-

1.Формирование ролевых 

действий.  

2.Стимуляция сюжетно- 

ролевой игры.   

3.Формирование комму-

никативных навыков в 

игре.  
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ды.  

3.Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (2 шт.).  

4.Куклы крупные (4 шт.) и средние 

(3 шт.). 

5.Кукольная коляска (3 шт.).  

6.Атрибуты для игр с производст-

венным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парик-

махерская», «Кафе», и др.; с быто-

вым сюжетом «Семья», «Детский 

сад»,   

7.Разные атрибуты для ряженья: 

шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др.   

 

4.Развитие подражатель-

ности и творческих спо-

собностей.  

 

 

12. Экологиче-

ский центр            

 

Природный материал: камешки, 

шишки, листочки.   

Календарь природы: 

1.Календарь с моделями значками 

(ясно, пасмурно, дождливо, облач-

но и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой.  

2.Рисунки детей по теме «Природа 

в разные времена года».  

 

1.Развитие наблюдатель-

ности, восприятия, твор-

ческих способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять со-

стояние погоды.   

 

 

13. Центр крае-

ведения  

 

1.Альбомы: «Домашние живот-

ные», «Наша семья», «Улицы горо-

да Барнаула», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду». 

2.Художественная литература: сти-

хи, рассказы, загадки, потешки; 

рассказы и стихотворения о городе, 

области, крае.  

3.Папки-передвижки:  «Животный 

и растительный мир Алтая».  

4. Мини-макет «Лес», «Деревен-

ский дворик» 

 

1.Воспитание устойчиво-

го интереса и положи-

тельного отношения к 

народной культуре.  

2.Развитие познаватель-

ного интереса к родному 

городу, его росту и бла-

гоустройству.    

 

14. Туалетная 

комната  

 

Традиционная обстановка, «алго-

ритм» процесса умывания.   

 

Развитие опрятности, ак-

куратности, навыков са-

мообслуживания.     
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3.2. Методическое обеспечение Программы 

 

Речевое развитие: 

О. С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет». Изд.: Творческий центр «Сфера», 

2014г. 

 

Познавательное развитие: 

ФЭМП: 

Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова  «Игралочка». Изд.: «Ювента»,  Москва 2014г. 

Ознакомление с целостной картиной мира: 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова  «Конспекты занятий в детском саду». Изд.: ТЦ 

«Учитель»,  Воронеж 2009г. 

С.А. Суворова, О.Р. Меремьянина «Давайте сохраним». Барнаул 2007г. 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста». 

Изд.Ц. «Владос», Москва 2003г. 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». Изд.: «Про-

свещение», Москва 2001г. 

Н.Е. Веракса «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников». 

Изд.: «Мозаика – синтез», Москва 2014г. 

В.В. Смирнова, Н.И. Балуева, Г.М. Парфѐнова «Тропинка в природу». Изд.: «Союз», 

Санкт – Петербург 2001г. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

Лепка 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Изд.: «Мозаика – 

синтез», Москва 2014г. 

В.Н. Волчкова , Н.В. Степанова «Конспекты занятий в детском саду». Изд.: Т.Ц. 

«Учитель», Воронеж 2009г. 

В.В. Смирнова, Н.И. Балуева, Г.М. Парфѐнова «Тропинка в природу». 

Изд.: «Союз», Санкт – Петербург 2001г. 

 

Рисование 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Изд.: «Мозаика – 

синтез», Москва 2014г.  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Т.Ц.: «Сфера», Моск-

ва 2007г. 

Н.В. Шайдурова «Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста». 

Барнаул, 2007г. 

 

Аппликация 

А.Н. Малышева, З.М. Поварченкова «Занятия по аппликации в детском саду». Ака-

демия развития, Ярославль, 2009г. 

 

Физическое развитие: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Изд.: «Мозаика – синтез», 

Москва, 2014г. 
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Социально-коммуникативное развитие: 

М.А. Фисенко «ОБЖ». Изд.: «Корифей», Волгоград 2008г. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Изд.: «Мозаика - синтез», 

Москва, 2014. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Изд.: «Мозаика - 

синтез», Москва, 2014. 

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

 

Перспективный план по образовательной области 

«Речевое развитие». 

2015 / 2016 учебный год 

 

№  Тема занятия 

1 Составление рассказа  из личного опыта на тему «Как я провѐл лето». 

2 Описание игрушек – кошки и собаки.  

3 Составление рассказа по картине  «Кошка с котятами». 

4 Описание игрушек  - собаки, лисы. 

5 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. 

6 Составление описательного рассказа о питомцах. 

7 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Таня, жучка и ко-

тѐнок». 

8 Составление рассказа  - описания по лексической теме «Мебель». 

 

9 Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть». 

10  Составление сюжетного рассказа по ролям. 

11 Придумывание загадок описаний об игрушках. 

12 Составление рассказа  по картине «Собака со щенятами». 

13 Описание игрушек – белки, зайчика, мышонка. 

14 Составление рассказа о любимой игрушке. 

15 Составление рассказа  - описания  по лексической теме «Зимняя одежда». 

16 Составление письма Деду Морозу. 

17 Составление рассказа по картине «Не боимся мы мороза». 

18 Пересказ рассказа  Я.Тайца «Поезд». 

19 Составление сюжетного рассказа  по набору игрушек  «Случай в лесу». 

20 Придумывание продолжения рассказа «Белочка, заяц и волк». 

21 Составление описания внешнего вида. 

22 Составление рассказа с использованием предложенных предметов. 

23 Составление рассказа из личного опыта на тему «Самый лучший папа 

мой». 

24 Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Посидим в тишине» 

25 Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка». Сравнение предметных кар-

тинок. 
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26 Описание потерявшихся зайчат по картинкам. 

27 Составление рассказа «день рождения Тани». 

28 Составление описания животных по картинкам. 

29 Составление описания по лексической теме «Овощи». 

30 Употребление в речи слов с пространственным значением. 

31 Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники» 

32 Описание внешнего вида животных. 

33 Составление рассказа по картине «Куры». 

34 Составление описаний  персонажей сказки «Теремок».  

35 Определение специфических признаков предмета. 

 

Перспективный план по образовательной области  

«Познавательное развитие». 2015 – 2016 год. 

№   

Тема занятия 

1 «Листопад».  С.Н. Теплюк  стр. 74 

2 «Чудесные листья». В.Н. Волчкова стр. 63 

3 «Чудо – овощи» В. Н. Волчкова стр. 81 

4 «Чудо – фрукты» В. Н. Волчкова стр.72 

5 «В лес за грибами» В.Н. Волчкова стр. 90 

6 «Что растѐт в лесу» С.Н. Николаева стр. 24 

7 «Одежда, обувь.  Для чего она нужна?». 

8 «Квартира, в которой мы живѐм». В.Н. Волчкова стр. 288 

9 «Кто такие птички?» С.А. Суворова «Давайте сохраним» 

 стр. 21 

10 «Коровушка – кормилица» С.А. Суворова стр. 24 

11 «Домашние животные у нас дома» В.Н. Волчкова стр. 131 

12 «В гостях у лесных жителей» С. А. Суворова стр. 25 

13 «Наоборот» Н.Е. Веракса стр. 9 

14 «Город, в котором мы живѐм» В.Н. Волчкова стр. 301 

15 « Такой разный транспорт» В.Н. Волчкова стр. 141 

16 «Зимовье зверей» С.А. Суворова стр. 27  

17 «Скоро, скоро Новый год» В.Н. Волчкова стр. 161 

18 «Зимние забавы» (будь осторожен) В.Н. Волчкова  стр.  

19 «Как мы кормили Хрюшу и Степашку» В.Н. Волчков  

стр. 171 

20 «Предметы, требующие осторожного обращения» ОБЖ. 

 стр. 11  

21 «Использование и хранение опасных предметов» ОБЖ.  

стр. 13 

22 «Наша Родина» 

23 «Взрослые и дети» В.Н. Волчкова стр.267  

24 «Как стать сильным?» В.Н. Волчкова стр. 239 

25 «Профессии наших пап». 

26 «Цветы весны» С.А. Суворова стр. 43 
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27 «Мамы есть у всех» В. Н. Волчкова стр. 256 

28 «Какой ты, мир природы?» С.А. Суворова стр. 33 

29 «Сказки старичка – годовичка» С.А. Суворова стр. 29 

30 «Будь здоров» С.А. Суворова стр.30 

31 «Учимся общаться друг с другом» В. Н. Волчкова стр.45 

32 «День космонавтики» 

33 «Вода – помощница» В.В.Смирнова стр. 61 

34 «Чтоб природа не болела» С.А. Суворова стр.44 

35 «День победы» 

36 «Как цветы про своѐ имя рассказывали» С.А. Суворова  

стр.32 

37 

 

«Крошки на ладошке», «Кто где живѐт». С.А.Суворова стр.36 

 

 

Перспективный план по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. 

2015 – 2016 учебный год. 

 

№  

Тема занятия 

1 Повторение. 

2 Раньше, позже. 

3 Счѐт до четырѐх. Число и цифра 4. 

4 Квадрат. 

5 Куб. 

6 Вверху, внизу. 

7 Сравнение по ширине. 

8 Счѐт до 5. Число и цифра 5. 

9 Овал. 

10 Внутри, снаружи. 

11 Впереди, между, сзади. 

12 Пара. 

13 Прямоугольник. 

14 Числовой ряд. 

15 Ритм (поиск и составление закономерностей) 

16 Закрепление пройденного  материала. 

17 Счѐт до 6. Число и цифра 6. 

18 Порядковый счѐт. 

19 Сравнение по длине. 

20 Счѐт до 7. Число и цифра 7. 

21 Повторение: числа и цифры 1- 7. 

22 Сравнение по толщине. 

23 Сравнение по высоте. 
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24 План (карта путешествий) 

25 Счѐт до 8.Число и цифра 8. 

26 Сравнение по длине, ширине и толщине. 

27 Викторина «Весѐлый счѐт». 

28 Цилиндр. 

29 Конус. 

30 Призма. 

31 Пирамида. 

32 Геометрические тела. 

33 Игра – путешествие в страну геометрических фигур. 

34 Сосчитай и отсчитай (в пределах 8) 

35 Итоговое занятие. 

 

 

3.4. Режим и распорядок дня 

 

Организация режима пребывания детей в группе.  

Режим работы МБДОУ ЦРР «Детский сад №16 «Кораблик» и длительность пребы-

вания в нем детей определяются Уставом, являются следующими:  

- пятидневная рабочая неделя;   

- длительность работы МБДОУ - 12 часов;   

- ежедневный график работы -   с 7.00 до 19.00 часов;  

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.        

С детьми  наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный руководи-

тель, инструктор по физической культуре.  

В МБДОУ организация жизни детей осуществляется по режимам, соответствующим 

летнему и холодному времени года.  

Программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, та-

ким образом,  большее количество времени отводится  для пребывания детей на 

свежем воздухе,  двигательной активности в течение дня.         

Режим дня в  МБДОУ  включает:   

- прием пищи;  

- ежедневная прогулка детей;  

- ежедневное чтение;  

- дневной сон;  

-  самостоятельная деятельность детей;  

- организованная образовательная деятельность;   

- каникулы;   

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);   

- разные формы двигательной активности;  

- закаливание детей;  

- занятия по дополнительному образованию.     

 

Режим дня на холодный период года 

 Режимные моменты Средняя группа 

Утренний приѐм детей 7:00 - 8:10 
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Утренняя гимнастика 8:10 – 8:20 

Гигиенические процедуры 8:20 – 8:30 

Завтрак 8:30 – 8:40 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельно-

сти 

8:40 – 9:00 

Непосредственно образовательная деятельность 9:00 – 10:25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:30 –12:20 

Подготовка к обеду 12:20 –12:30 

Обед 12:30 -13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:05 -15:00 

Постепенный подъѐм, гигиенические процедуры 15:00 –15:30 

Полдник 15:35 -15:40 

Игровая деятельность, совместная и самостоятельная дея-

тельность 

15:40 -16:30 

Вечерняя прогулка, уход домой. 16:30 -17:30 

   

Режим дня на тѐплый период года 

Режимные моменты Средняя  группа 

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.40 – 9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально организо-

ванная деятельность) 

9.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 17.30 

  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиция для нашей группы - это ежегодные яркие запоминающиеся события, кото-

рые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых лю-

дей, его окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специ-

фику.  

Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже заранее 

могут распланировать совместную с родителями и детьми работу.  

Для детей среднего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для 

детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный 

социальный опыт.  

Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся 

традиций дошкольной организации, а также появления новых традиций, отвечаю-

щих требованиям и интересам коллектива детей и взрослых:  
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- «Встречи с классической музыкой» 

 - Концерты - встречи с учениками детской школы искусств, бывшими выпускника-

ми нашей группы (развитие интереса к классической музыке, знакомство с музы-

кальными инструментами); 

 - Творческие выставки (общие) по результатам совместных детско-родительских 

конкурсов. 

-экологические акции и проекты. 

 

  Форма        Тема  Месяц 

Выставка - конкурс семей-

ных поделок. 

Спартакиада здоровья. 

«Осень в гости к нам пришла». 

 

«Физкульт – Ура!»  

 

Сентябрь 

Театрализованное представ-

ление 

Развлечение  

Выставка 

«Маша и медведь» 

 

 «Осень краски расплескала» 

«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

 

 

Октябрь 

Развлечение, посвященное 

Дню матери   

 

Физкультурное развлечение. 

«Сюрприз для мамы» (концерт, 

семейные занятия, выставки, экс-

курсии и т.д.) 

 «Праздник зверей» 

 

Ноябрь 

Новогодний утренник. 

Спортивные игры и упраж-

нения.  

«Ёлочка – зелѐная иголочка»   

 «Снежный ком»    

 

Декабрь 

Посиделки  

Спортивное развлечение. 

«Весѐлые святки» 

«Волшебные превращения»   

 

Январь 

Музыкально-

физкультурный праздник. 

Экскурсия по территории 

детского сада 

«Защитникам Отечества» 

 

 «Под белым, белым покрывалом» 

 

Февраль 

Утренника 

 

Развлечение 

 «Лучший праздник – праздник 

мам» 

«Масленица» 

 

Март 

Акция  «Очистим природу от мусора!» Апрель 

Акция «Поздравительные открытки для 

ветеранов войны» 

Май 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации Программы  является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в дет-

ском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
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- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям;  

-  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти);  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам нужно:  

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаи-

модействия с ним и с другими педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вы-

рабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление пози-

ции ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждени-

ям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  Предметно-

развивающая среда в средней группе организованна таким образом, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность.  

В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: индивидуальность, 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

 

 

ФИО 

педагога 

Должность, 

ученая степень, 

квалификаци-

онная категория 

Наименование 

(направления 

подготовки) 

специальности 

по диплому 

Данные о повыше-

нии квалификации 

или профессиональ-

ной переподготовки 

Педа-

го 

гиче-

ский 

стаж 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты 

в 

долж-

ности 

Кузнецо-

ва 

Людмила 

Леони-

довна 

Воспитатель, 

высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

Среднее - про-

фессиональное, 

2003, Камен-

ский педагоги-

ческий кол-

ледж, физиче-

ская культура. 

Студентка Ал-

тГПА, 3курс 

АКИПКРО,2014, 

«ГОУ качеством 

дошкольного обра-

зования в условиях 

реализации 

ФГОС»,72 часа 

9 9 9 
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Ожередо-

ва 

Ирина 

Анатоль-

евна 

Воспитатель, 

первая 

квалификаци-

онная 

категория 

Высшее, 1998, 

БГПУ, дошко-

льная педагоги-

ка и психоло-

гия, преподава-

тель дошколь-

ной педагогики 

и психологии 

АКИП-

КРО,2014,«ГОУ ка-

чеством дошкольно-

го образования в ус-

ловиях реализации 

ФГОС»,72 часа 

8 17 8 

 

 

4. Дополнительный раздел  

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом содержания примерной обще-

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с образо-

вательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР - «Детский сад №16 

«Кораблик».  

Целью программы является обеспечение всестороннего развития детей 4 – 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей.  

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации 

программы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные особен-

ности детей 4 - 5 лет, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства, 

систему оценки результатов освоения программы.  

Содержательный раздел включает:  

- описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях: «Соци-

ально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

 - описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образо-

вательных потребностей и интересов; 

 - представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Организационный раздел включает: 

 - методическое обеспечение Программы; 

- режим дня в холодный и тѐплый периоды года;  

- расписание непрерывной образовательной деятельности;  

- средства обучения и воспитания детей 4 - 5 лет для реализации программы. Педа-

гоги группы используют в практической деятельности парциальные программы: 

-в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Программу 

художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Цветные ладош-

ки» И.А.Лыковой;  
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-в образовательной области «Социально-коммуникативного развитие» Программу 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной. 

 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помо-

щи родителям в осознании самоценностидошкольного периода детства как базиса 

для всей последующей жизни человека. Формы и активные методы сотрудничества 

с родителями: родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции, 

конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение информации 

в родительских центрах, на сайте МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 16». 

 


