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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по развитию детей средней   группы  разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Нормативной базой для составления рабочей программы  являются:  

• Закон  "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

• Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

• Устав МБОУ 

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

М.А. Васильевой; 

• Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Программа включает три основных раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 
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Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности,  а также на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

1.2. Цели, задачи и принципы реализации  Программы 

 
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

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

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразитель -ной,  

конструктивной, музыкальной, двигательной, восприятия художественной литературы, 

самообслуживания и элементарного бытового труда. 

 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить детей общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 
Особое внимание в Программе «От рождения до школы» уделяется развитию личности 

ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 
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От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в 

группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. 

В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

варьировать.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 

В программе дошкольного образования в средней группе используется парциальная 

программа И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей; 

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

• Принцип междисциплинарного подхода; 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

 
Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

• личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

данного подхода — создание условий для развития личности на основе изучения ее 

задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение; 

• деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

• аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений 

и т. д.; 
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• компетентностный, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится, формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

• диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - 

субъектных отношений; 

• системный —  качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними;  

• средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.3. Возрастные особенности  развития детей                             

младше-средней подгруппы (3-5 лет). 
В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их соотнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка 3-4 лет зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.   

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова 

и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
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желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. На первом этапе развития общения (3-4 

года) сверстник является партнером по эмоционально-практическому взаимодействию, 

«невидимым зеркалом», в котором ребенок видит, в основном, себя. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

К 3-4 годам, вследствие качественных изменений в восприятии, ребенок переходит от 

восприятия отдельных конкретных действий и ситуаций к «обобщенному восприятию», 

становится способным к управлению восприятием. Это обеспечивает расширение рамок 

воспринимаемой и осознаваемой действительности, прежде всего через активное 

использование собственного прошлого опыта для решения возникающих задач и 

ситуаций; ведет к дальнейшему освоению, например, комплекса исследовательских 

действий, обеспечивающих деятельность ребенка в новых и сложных многофакторных 

динамических средах (физических, социальных). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на упоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети мог сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, к 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти; при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

 

Основные достижения возраста связаны с развитием: 

• игровой деятельности;  

• появлением ролевых и реальных взаимодействий;  

• с развитием изобразительной деятельности; 

• конструированием по замыслу, планированием;  

• совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции;  

• развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия;  

• формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревнования со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, детализацией. 
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К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

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

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

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

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины  (20 

шт.) средней величины (или  пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен  

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

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

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

самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

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

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

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

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

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная  обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.  Они указывают на то,  что 

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

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

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

составляет в среднем 15 - 20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

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

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

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5 - ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится  

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

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

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

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют  голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес  вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона  речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь  детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении  со взрослым 

становится внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В  познавательном развитии 4 - 5  летних детей характерна высокая мыслительная  

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

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

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть  начинает формироваться 

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

становится восприятие. Дети оказываются способными  назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в  сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты.  Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется  ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7 - 8  названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети  способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут  выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные  изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания.  Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15 - 20 минут. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения  художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает  простые причинные связи 

в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на  отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит  увиденное со своими представлениями 

о красивом, радостном, печальном, злом и т.д.  У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с  искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение.  Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети  могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся  

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы  

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут  

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.   

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,  носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по  прямой,  

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и  овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы,  простейших 

животных, рыб, птиц.  

Усложняется конструктивно-модельная деятельность. Постройки могут включать 5 - 6  

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также  

планирование последовательности действий 

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

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

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 
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в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать  танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО:  

• ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребенка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами. 

 

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 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению  (и 

нарушению)  моральных  норм:  взаимопомощи,  сочувствия обиженному  и  несогласия  с  

действиями  обидчика;  одобрения  действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным  и 

смелым;  учить  испытывать  чувство  стыда  за  неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
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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, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.)  и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(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; девочки 

нежные, женственные).  

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 у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, 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 детского сада (как красиво 

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

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Донского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно - гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

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

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

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

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи:  умение  брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

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 окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать  у  детей  положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной  работы,  заботиться  о  

своевременном  завершении  совместного  задания.   

Поощрять  инициативу  в  оказании  помощи  товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате  и  на  

участке детского сада:  убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

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

раскладывать  столовые  приборы  (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и  животными;  

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

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

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 явлениями 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. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями  их  внешнего  

вида  и  назначения  («Скорая  помощь»,  «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

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

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
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Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

2.1.2. Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними.  

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме 

и величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех  органов  

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

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

материал и т. п.). 
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям  
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

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 красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4-5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

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

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

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

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

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

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

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

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

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

д.).  

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  

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

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

стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

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

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.).  

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

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 

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

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  
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Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

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

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают.  

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

лепка поделок из снега.  

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

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.  

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

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

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины.  

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

животных подрастают детеныши. 

 

2.1.3. Образовательная область 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться.  
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Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

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

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

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 

дидактического материала 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Художественная литература 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  
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Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

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

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

Рачевым, Е. Чарушиным. 

2.1.4. Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

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

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

соооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; 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 

самостоятельное 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). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения.  

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

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

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

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

убирать все со стола. 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 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

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

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

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

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

цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

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

использовать их при создании изображения.  

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

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 
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образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

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

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг 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 высокий»).  

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).  
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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. 

Музыкально - художественная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

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

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

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

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

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

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально - игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.                                                                                                                        

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

2.1.5. Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

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

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

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, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

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

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

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

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

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

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

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 
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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. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы работы с детьми.  

Программа предусматривает организацию:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения (далее по тексту 

— «организованной образовательной деятельности»);  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

 самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется 

через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы. 

Так же НОД реализуется через интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей. 
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Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

 семье НОД ОД в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирова

ние, разговор, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных задач в 

семье 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, опыта и творческого подхода педагога.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно- пространственной среды  по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

Образовательный процесс  реализуется не только в образовательной деятельности,  

но и в совместной деятельности взрослого и ребенка, что дает возможность снизить 

учебную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, 

индивидуальную работу. Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и  

фронтальных форм организации непрерывно образовательной и совместной 

деятельности обеспечивает их  инновационность и целостность.  

2.3. Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

 

Образовательная 

область 

Содержание работы с семьями воспитанников по 

направлениям 

 

 

 

 

 

 

 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

• знакомство родителей  (законных представителей) с 

опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

• привлекать родителей (законных представителей) к 

активному отдыху с детьми; 

• заинтересовать родителей (законных представителей) 

в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 

• сопровождать и поддерживать семью воспитанников  в 

реализации воспитательных воздействий; 

• изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников; 



 

27 
 

• проводить совместные с родителями  (законных 

представителей)  конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы  и нормативы.  
 

«Познавательное 

развитие» 

 

• ориентировать родителей (законных представителей) 

на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 
 

 

 

 

«Речевое  

развитие» 

 

 
• развивать у родителей (законных представителей)  

навыки общения с ребенком; 

• показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком; 

• показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  
 

 

 

 

 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 
• поддержать стремление родителей (законных 

представителей)  развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

• привлекать родителей к активным формам совместной  

с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения; 

• раскрыть возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка.  
 

 

 

«Физическое развитие» 

 

 
• информирование родителей (законных 

представителей)  о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение); 

• стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными играми, прогулками. 
 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Участие        

родителей 

в жизни группы 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

 
В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

• Анкетирование; 

• Социологический опрос; 

• «Родительская почта»; 

 
3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

 

В создании 

 

• Участие в субботниках по 

 

2 раза в год 
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 условий 
 

благоустройству территории; 

• Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

• Оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 
 

В управлении 

группы 

• Участие в работе родительского 

комитета. 
По плану 

 
 

 

 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

•       Наглядная информация:  

• стенды; 

• папки-передвижки; 

• семейные и групповые 

фотоальбомы;  

• фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем», 

«Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

• памятки; 

• создание странички на сайте 

МБОУ; 

• консультации; 

• распространение опыта 

семейного воспитания; 

• родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе группы, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 
 

 

• Дни открытых дверей; 

• Дни здоровья; 

• Выставки  совместного 

творчества; 

• Совместные праздники, 

развлечения; 

• Встречи с интересными людьми; 

• Семейные гостиные; 

• Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

• Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 
 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

 

По плану 

 

По плану 

 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 2-3 

раза в год 
 

     

Учебный план 
Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с 

Учебным планом, который является нормативным актом ДГ, устанавливающим перечень 

образовательных областей, основных видов организованной образовательной 

деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане 

определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и 

часть, формируемая участниками ОО. 

Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии 

с расписанием организованной образовательной деятельности по всем возрастным 

группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму 

недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников -  
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для детей младше -средней группы   планируют не более – 10 занятий в неделю, 

продолжительностью  не более 15 –20 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

В соответствии с основной программой дошкольного образования организованная 

образовательная деятельность в группах проводится с   1 сентября по 29 мая. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Образовательные 

области 
 

Название раздела 
Количество часов (занятий) 

Неделя Год  

Обязательная часть  
 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура (в 

помещении) 
2 72 

Физическая культура (на 

прогулке) 
1 36 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 
1 36 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

1 36 
Приобщение к 

социокультурным  

ценностям 

Ознакомление с миром 

природы 

«Речевое развитие» Развитие речи 1 36 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
 

Рисование 1 36 

Лепка 05 18 

Аппликация 

05 18 

 Конструирование Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоя- 

тельной игровой деятельности. 

Художественный труд 

Музыка 2 72 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Интеграция с другими 

образовательными областями + 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных Ребенок в семье и обществе, 
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развитие» патриотическое воспитание моментов, 

в совместной и самостоятельной 

игровой деятельности 
Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Итого: 
 

10 360 

Продолжительность 1 периода организованной 

образовательной деятельности 
20 минут 

Продолжительность учебной нагрузки в неделю 
 

4 часа 

 

Планирование образовательной деятельности в младше-средней подгруппе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура (в помещении) 2 раза в неделю 

Физическая культура (на прогулке) 1 раз в неделю 
 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 
 

Развитие речи 1 раз в неделю 
 

Рисование 1 раз в неделю 
 

Лепка 1 раз в 2 недели 
 

Аппликация 1 раз в 2 недели 
 

Музыка 2 раза в неделю 
 

Итого 10 занятий в неделю 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 
 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 
 

Дежурства Ежедневно 
 

Прогулки Ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 
Ежедневно 

 
 

Расписание организованной образовательной деятельности 

средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 
Дни недели Содержание 

Понедельник 1. Лепка / Аппликация –                               9.00 – 9.20 

2.Физкультурное занятие (в помещении)-10.20- 10.40 
Вторник 1. ФЭМП       -                                                9.00 – 9.20 

2.Физкультурное занятие на воздухе         10.30-10.50 
Среда 

  

 

1. ФЦКМ -                                                     9.00 – 9.20 

2. Музыкальное -                                          9.30 – 10.50 

Четверг 1. Развитие речи –                                        9.00 – 09.20             

2. Физкультурное занятие (в помещении) – 

                                                                      10.20 - 10.40 

 
Пятница 1. Рисование   -                                              9.00 – 9.20 

2. Музыкальное занятие –                         10.20 – 10.40 

 
      

3. Организационный раздел Программы. 

3.1.Условия реализации Программы. 

Условия реализации Программы  это совокупность вспомогательных средств 

(ресурсов), необходимых для получения ребенком дошкольного образования в объеме 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3.1.1. Психолого - педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

       Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного 

возраста основывается на субъектном отношении педагога к ребенку; индивидуальном 

подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; мотивационном подходе; 

доброжелательном отношении к ребенку. 

      Образовательный процесс в образовательном учреждении включает как совместную 

деятельность взрослого с детьми, так и свободную самостоятельную деятельность 

воспитанников. В качестве ведущей деятельности детей дошкольного возраста признается 

игровая деятельность.  

     Образовательный процесс предусматривает:  

 сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, 

организацию развивающих занятий с детьми, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в их психическом развитии; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

образовательного процесса;  

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
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 обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 

        В группе создана система организационно-методического сопровождения рабочей  

программы , которая обеспечивает: 

 Разделение воспитанников на возрастные подгруппы в соответствии с 

закономерностями психического и физического развития ребенка  

 Направленность организационно-методического сопровождения Программы на 

работу с детьми в зоне ближайшего развития и на организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

  

3.1.2.Кадровое обеспечение. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники  дошкольной группы 

обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

     В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в группе должна 

исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к 

воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

     Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в дошкольной группе. 

В группе работают: 

Ф.И.О.  должность образование стаж 

работы 

категория 



 

33 
 

Соленова Оксана 

Леонидовна 

Старший 

воспитатель 

высшее 18 лет 1 категория 

Демина Алиса 

Александровна 

воспитатель средне-

специальное 

6 лет 

 

 соответствие 

Крупенко    

Любовь 

Николаевна 

воспитатель средне-

специальное 

34 соответствие 

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей в группе обеспечивает 

реализацию ведущего вида деятельности - игры.   

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении оборудованы следующие помещения: 

• Игровая комната   (спальня )  -       1 

• Столовая    (учебная)               -       1                    

• Туалетная комната                   -       1 

• Приемная комната                    -      1 

 

Технические средства:  

• технические устройства экранной статической проекции (проекционный аппарат); 

мультимедиа-компьютер. телевизор;   

вспомогательные технические средства: экран, звуковые колонки 

Средства методического обеспечения:  

• электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации ООПДО; мультимедийные 

презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства 

обучения; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного 

характера, периодические педагогические издания и пр.);  методические разработки 

(рекомендации).  

В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально - практического взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Возможности организации и обогащения такого опыта расширяются при условии 

создания в группе предметно - развивающей среды; при этом определяющим моментом 

является цель, которой руководствуется педагогический коллектив группы. 

Под предметно - развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную 

обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и 

игровыми материалами. 

Концепция построения предметно - развивающей среды требует предоставления каждому 

ребёнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему каналы для 

саморазвития и возможность максимально проявлять себя как творческую личность. 

Среда является многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 
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возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит возможность 

полноценного развития. 

Создавая предметно - развивающую среду в средней группе, мы опирались на принцип 

активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия для 

взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что 

даёт ребёнку чувство психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы 

стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 

Содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет 

определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 

• познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 

мира, стимулирует познавательную активность; 

• коммуникативная  – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы 

общения и взаимодействия; 

• оздоровительная  – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

• творческая  – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

В групповом помещении в средней группе, реализующей примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы», была оборудована предметно 

- развивающая среда, включающая в себя следующие центры: 

 

По правилам дорожного движения: 
• флажки трех цветов; 

• машины; 

• дорожные знаки; 

• макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из 

бросового материала; 

• дидактические игры: «Собери машинку», «Светофор», «Транспорт», «Выставка 

машин», пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт, который назову», «Собери 

знак», игры - лото: «Основы безопасности» и «Внимание, дорога!». 

•  

В экологическом центре:  

• комнатные растения: хлорофитум, герань, сансивьера , колеус; 

• подобраны картинки по временам года; 

• муляжи овощей и фруктов;  

• природный материал;  

• лаборатория для экспериментирования «Почемучка». 

Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, 

заостренные деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие  ватные диски 

для очистки от пыли листьев растений. 

 

В центре музыкальной и театральной деятельности:  
• маленькая ширма для настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок; 

• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(кукольный, настольный); 

• музыкальные инструмент (барабан, бубны, дудочки, металлофон, гитара) 
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Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр:  
• мячи большие и маленькие, кегли (набор), мешочки с грузом, шнуры для 

гимнастики, коврики и массажная дорожка, гимнастические палки, резиновые 

колечки, ленты разных цветов на кольцах, скакалки, флажки разных цветов. 

 

В центре для художественного творчества:  
• восковыми и акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, 

фломастерами, цветными карандашами, пластилином; 

• кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам, цветная и белая 

бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 

      

В центре для сюжетно-ролевых игр: 
• оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Дочки-матери», 

«Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», «Шоферы».  

 

Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые 

могут найти на стенде и в папках - передвижках разнообразную полезную информацию.  

На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и группы, сетка 

непосредственной образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню. 

Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) 

«Наше творчество» (обновляется раз в неделю). 

Предметно - развивающая среда группы максимально приближена к  интересам и 

потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым 

делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 

В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия  для накопления 

творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со 

знакомыми или совсем не знакомыми объектами. 

Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим видом 

деятельности, я стараюсь подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, 

подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда меняется со сменой 

педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за 

растениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная 

деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, 

влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и 

оформление участка отвечает художественно - педагогическим требованиям. 

Таким образом, умело организованная предметно - развивающая среда практически 

снимает конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в 

отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют 

друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому саду, желание быть в 

детском сообществе. Активная позиция малыша и радость освоения являются 

показателями правильного направления в работе взрослых. 

 

3.2. Организация режима  и распорядка пребывания  детей 

младше-средне подгруппы. 
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 В средней группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже - 13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение дошкольной группы. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

в холодный период 3 - 4 часа, в тёплый период – 5 - 6 часов. (По действующему СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младше -средней подгруппе не превышает 30-40 минут. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Режим работы средней группы; 

• пятидневная рабочая неделя;  

• длительность работы группы  -  10  часов;  

• ежедневный график работы -   с 8.30 до 17.30 часов 

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

Основная образовательная деятельность начинается с 9.00 часов. Продолжительность 

ООД в младше - средней группе – 15-20 минут.  

 

Режим дня детей разновозрастной группы 
Режим дня составлен с расчетом 10-часового пребывания детей в детском саду.  

Режим дня.  (Холодное время года) 

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности   

       Деятельность Время 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. 

Игровая деятельность. 

7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15 - 8. 25 

Гигиенические процедуры. 8.25 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Подготовка  к занятиям. 

8.50 - 9.00 

Организованная  образовательная деятельность 

взрослого и детей, в том числе игровые занятия 

(общая длительность, включая перерыв). 

9.00 – 9.20-ср. подгр                              

9.30-10.00-подг. подгр. 

10.20 -  10.40 –ср. подгр                       

10.20 – 10.50 -подг.подгр 

2-ой завтрак 10.00. - 10.10 

Подготовка и выход на прогулку   

Прогулка, возвращение с прогулки  

10.10 –  12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 12.20 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  

Сон.  

13.00-15.00 
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Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 

Воздушные и  водные закаливающие 

процедуры.  

15.00 –15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 

 НОД второй половины дня в подготовительной 

подгруппе 

 Игры, самостоятельная деятельность 

15.50– 16.20 

Подготовка к прогулке  

Прогулка.    Уход детей домой 

16.30-17.30 

 

Режим дня. (Теплое время года). 

 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей  

 

       Деятельность Время 

 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. 

Игровая деятельность. 

7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15 - 8. 25 

Гигиенические процедуры. 8.25 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

9.00- 9.25 

Прогулка. Игры, наблюдения, организованная 

деятельность самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

9.25-10.15 

2-ой завтрак 10.15. - 10.25 

Прогулка. Игры, наблюдения, организованная 

деятельность, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры.   

10.25. – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание.  

 12.10 - 12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  

Сон.  

13.00-15.30 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 

Водные и закаливающие процедуры.  

15.30 –15.40 

Полдник. 15.40 – 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  16.00– 16.30 

Подготовка к прогулке  16.30-16.40 

Прогулка. Уход детей домой 16.40-17.30 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей младше-среднего возраста  планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 15-20 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 
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Режим закаливания и оздоровления 

 
Утренний прием детей на воздухе                                       Ежедневно с соблюдением погодных ограничений 

СанПин 

Утренняя гимнастика  Ежедневно - 8 -10  мин 
 

Гимнастика после сна                                                            Ежедневно - 5 мин 
 

Босохождение по массажным 

коврикам 

Ежедневно - после дневного сна 

Дыхательная гимнастика                                            2 раза в неделю - 2-3 мин 
 

Умывание прохладной водой                                                Ежедневно - после прогулки.  

В летний период – и после сна. 

Витаминизация Ежедневно 
 

Прогулка 2 раза в день                                                           Ежедневно  
 

Сон  в облегченной одежде (летом – 

без маек) 
Ежедневно - в холодный период допустимо 

использование пижам. 
 

Организация  рационального 

питания    

Ежедневно - согласно технологическим  картам  

10 –дневного меню. 
 

Соблюдение воздушного и светового  

режима. Проветривание помещений       
                                             

Ежедневно. 
 

 

4. Перечень методических пособий 

 
Образовательная 

область 
Программы 

 
Технологии, 

методические пособия 
 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 
 

 

«От рождения до школы», 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования /Под редакцией 

Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. 

и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

 Ефименко Н.Н.  « Физическое развитие 

ребенка в дошкольном детстве».         

М: Дрофа, 2014г.  

Ефименко Н.Н.  Двигательно-игровая 

деятельность.  М: Дрофа, 2014г. 

   
 
 
 

 

Социально-

 

«От рождения до школы», 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа. - М.: 
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коммуникативное 

развитие 
 

 

 

 
 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования /Под редакцией 

Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. 

и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.      

 

Петрова В. И., Стульчик Т. Д. Этичес- 

кие беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

 

Елжова Н.В. «ПДД в детском саду». 

Ростов-на-Дону. Феникс 2013. 

  Ковалева Н.В. Мы за безопасное 

движение. Ростов-на-Дону. Феникс 2015          

  Помощник юного велосипедиста. Москва, 

2008 г. Издательство «Кедр». 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. «ТЦ 

Сфера». 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«От рождения до школы», 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования /Под редакцией                                     

Н. Е. Вераксы,                              

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. 

и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Помораева И.А., Позина В. А. Форми- 

рование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познава- 

тельно-исследовательская деятельность 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предмет- 

ным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

 

 

Речевое  

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования /  Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

.  Гербова В.В. Развитие  речи в  детском  

саду. Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

В.С.Володина. Альбом по развитию 

речи «Говорим правильно». Москва. 

РОСМЭН, 2017. 

 

 

 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе  детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

дошкольного 

образования /  Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

Лыкова И.А. Программа 

художественного 

воспитания. Обучения и 

развития детей 2-7 лет. -М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2011.   

 

Лыкова И.А. Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду. Средняя  

группа.  -М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2012.   

Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду: Средняя  группа.  -М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2012.   

М.Б.Зацепина. «Музыкальные занятия  

в детском саду». М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.   
 

 

Приложение 1  

«Трудовая деятельность» 
 

Месяц 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

Сентябр

ь 

• Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду.  

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада (уборка игрушек, 

строительного материала; мытьё игрушек, стирка одежды кукол; сбор 

листьев, ветхой растительности).  

• Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке.  

• Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте 

книг и дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, 

коробок). 

• Рассматривание иллюстраций о профессии шофера. 

• Наблюдение за работой шофера, привозящего продукты для столовой. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

• Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду.  

• Воспитывать стремления всегда быть аккуратным, опрятным. 

• Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада. 

• Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада 

(протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и 

полотенец).  

• Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед 

завтраком, обедом (размещение столовых приборов, хлебниц, чайной 

посуды). 

• Формировать навыки безопасного использования и хранения в порядке 

оборудования и инвентаря, необходимого для осуществления трудовой 

деятельности. 

• С

южетно-ролевая игра «Шофёр». 

 

 • Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 
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Ноябрь 

аккуратно складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и 

просушивать ее с помощью взрослых. 

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада (уборка строительного 

материала, игрушек; уход за игрушками, их мытьё; сбор листьев и 

ветхой растительности и т. п.).  

• Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы. 

• Формировать начало ответственного отношения к порученному 

заданию. 

• Рассмотреть иллюстрации о профессии повара и беседа о нем. 

• Наблюдать за трудовыми операциями повара и кухонного работника 

детского сада. 

 

 

 

Декабрь 

• Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду.  

• Обучать выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

• Формировать умения распределять работу с помощью воспитателя; 

• Объяснить детям значимость труда взрослых и детей в жизни 

общества, в жизни детского сада, семьи; 

• Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию 

порядка в групповой комнате и на участке детского сада (сезонные 

работы - расчистка снега на дорожках).  

• Чтение произведений художественной литературы о значении труда 

взрослых; показ примеров, как важно ценить и уважать труд людей; 

• Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне». 

 

 

 

Январь  

• Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, 

воспитывать на личных примерах.  

• Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого 

(чистить, просушивать).  

• Воспитывать желания доводить начатое дело до конца, стремления 

выполнять его хорошо; 

• Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье 

игрушек, стирка кукольной одежды). 

• Беседа о работе врача с показом иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

• Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в 

групповой комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского 

сада (продолжение расчистки дорожек от снега, посыпания их песком, 

чтобы не было скользко).  

• Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по 

подготовке материалов к занятиям под руководством воспитателя. 

• Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в уголке природы.  

• Дидактическая игра «Если зайчик заболел». 

 

 

 

 

Март 

• Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада.  

• Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

• Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под 

руководством воспитателя). 

• Беседа о труде людей по уходу за домашними животными. 
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Апрель 

• Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, 

учить выполнять свою работу четко и правильно.  

• Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем 

(подметание веранды, сбор ветхой растительности).  

• Закреплять навыки работы на огороде и на участке. 

• Знакомство с профессией почтальона. 

• Чтение стихотворения С. Михалкова «Почта». 

•  

 

 

Май 

• Закреплять навыки самообслуживания.  

• Приобщать детей к уходу за высаженными растениями.  

• Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер).  

• Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница». 

 

 

Приложение 2 

«Игровая  

деятельность» 
 

Неделя Сюжетно – 

ролевые игры 

Подвижные 

 игры 

Театрализованны

е игры 

Дидактические 

игры 

Сентябрь 

1 «Семья» «Птички и 

птенчики» 

Театрализованная 

игра 

«Репка» 

«Собери бусы» 

«Пузырь» 

«Домино» 

2 «Шофер» 
«У медведя 

во бору» 

Драматизация 

сказки  

«Курочка Ряба» 

«Воздушные шары» 

«Строим дом» 

«Мозаика» 

3 «Парикмахерская

»  

«Мыши в 

кладовой» 

Кукольный 

 театр 

«Колобок» 

«Геометрическое 

лото» 

«Что за предмет?» 

«Собери картинку» 

«Найди, чей след» 

4  

 

«Детский сад» 
«Цветные 

автомобили» 

Игра – 

драматизация 

«Веселые овощи» 

«Кто лишний?» 

«Угадай игрушку» 

«Какой формы» 

«Собери картинку 

про игрушку»» 

5 

 «Магазин» «Ловишки» 

Инсценировка 

сказки  

«Лиса и заяц» 

 

«Времена года» 

«Четвертый 

лишний» 

«Собери картинку» 

«Листики осенние» 

Октябрь 

1 

 «Семья» 

«Зайка 

серый 

умывается» 

Драматизация 

сказки  

«Под грибом» 

 

«Скажи ласково» 

«Что сажают в 

огороде?» 

«Собери урожай» 

«Поможем маме» 

2  «Магазин» «Зайцы и Драматизация «Что лежит в 
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волк» сказки  

«Кот, петух и лиса» 

корзине?» 

«Положи фрукт в 

свой домик» 

«Назови фрукт или 

овощ» 

3 

 «Семья» 
«Воробышк

и и кот» 

Игра-драматизация 

«Едем мы, друзья, в 

дальние края…»  

«Идем за грибами» 

«Назови ласково» 

«Съедобный - 

несъедобный» 

 «Солим грибы» 

4 

 «Семья» 
«Найди 

пару» 

Игра – 

драматизация 

«Пых» 

«Покажи то, что я 

назову» 

«Лишнее слово» 

«Найди, угадай, 

назови» 

«Назови ласково» 

Ноябрь 

1 

«Детский сад» «Лошадки» 

Игра - 

драматизация 

«Правила уличного 

движения» 

 

«Деревья» 

«Кто быстрее найдет 

дерево» 

«Найди пару» 

 «Найди дерево по 

описанию» 

«С какой ветки 

детки?» 

2 

 

«Парикмахерская

» 

«Зайцы и 

охотник» 

Драматизация 

сказки  

«Лисичка -  

сестричка и серый 

волк» 

«Третий лишний» 

«Скворцы» 

«Хвост, лапы, клюв» 

«Назови ласково» 

3 

 «Больница» 
«Лохматый 

пес» 

Кукольный  

театр  

«Маша и Медведь» 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

«Большое и 

маленькое» 

«Маша - растеряша» 

«Мальчик и 

девочка» 

4 
 

«Парикмахерская

» 

«Самолеты» 
Инсценировка 

сказки «Колобок» 

«Найди пару» 

«Один - много» 

«Что перепутал 

художник?» 

Декабрь 

1 

 «Детский сад» 
«Котята и 

щенята» 

Драматизации 

сказки «Рукавичка» 

 

«Собери картинку» 

«Четвертый 

лишний» 

«Расскажи по 

картинке» 

«Времена года» 

2  

«Парикмахерская

» 

«Лохматый 

пес» 

Театрализованная  

игра 

«Зимовье зверей» 

«Что забыл 

нарисовать 

Незнайка» 
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«Чей хвост» 

«Назови птицу» 

«Птичьи голоса» 

3 

 «Больница» Самолеты 

Театрализованная  

игра 

«В гости  елочка 

пришла» 

«Кто больше увидит 

и назовет» 

«Кому что нужно» 

«Доскажи словечко»  

«Расскажи по 

картинке» 

4 

 «Строители» 
«Найди себе 

пару» 

Театрализованная  

игра 

«Зимние забавы» 

«Елочки бывают…» 

«Елочные 

украшения» 

«Что не так?» 

«Когда это бывает?» 

Январь 

2 

 «Магазин» 
«Поймай 

комара» 

Драматизация 

сказки «Лисичка со 

скалочкой» 

 

«Что сначала, что 

потом» 

«Расскажи по 

картинке» 

«Собери картинку» 

«Что перепутал 

художник?» 

3 

 «Семья» 
«Кот и 

мыши» 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят»  

«Кто, где живет?» 

«Доскажи словечко» 

«Отгадай загадку» 

«Найди четвертого 

лишнего» 

4 

 «Строители» 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

Настольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

«Узнай животное» 

«Помоги маме найти 

своих детенышей» 

«Кто где живет» 

«Чьи припасы» 

Февраль 

1 

 «Больница» 
«Птицы и 

автомобиль» 

Игра – 

драматизация 

«Три поросенка» 

«Назови птенцов 

домашних птиц» 

«Кто где живет» 

«Кто как кричит» 

«Найди пару» 

2 

 «Семья» 
«Хитрая 

лиса» 

Игра – 

драматизация 

«Красная 

Шапочка» 

«Что сначала, что 

потом?» 

«Угадай по 

описанию» 

«Найди сходства и 

различия» 

«Что лишнее?» 

3 

 

«Парикмахерская

» 

«Воробышк

и и кот» 

Драматизации 

сказки 

«Три медведя»  

«Кому что нужно?» 

«Какие они – 

защитники 

Отечества?» 

«Это солдаты» 

«Разрезные 
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картинки» 

4 

 «Детский сад» 

«Мы 

веселые 

ребята» 

 Театр игрушек 

«Как вести себя на 

улице» 

  

«Большой - 

маленький» 

«Разрезные 

картинки» 

«Доскажи словечко» 

«Выложи из 

палочек» 

Март 

1 

 «Шофер» «Пробеги тихо» 

Игра – 

драматизация 

«Жихарка» 

«Четвертый 

лишний» 

«Весна» 

«Назови ласково» 

«На внимание» 

2 

 «Больница» «Совушка» 

Драматизация 

сказки 

 «Сказка о глупом 

мышонке» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Четвертый 

лишний» 

«Скажи ласково» 

«Не ошибись» 

3 

 «Семья» «Кот и мыши» 

Драматизация 

сказки 

 «Кто сказал мяу?» 

«Давайте 

познакомимся» 

«Я люблю» 

«Назови ласково» 

«Какая моя мама» 

4 

 «Строители» «Самолеты» 

Драматизация 

сказки 

 «У солнышка в 

гостях» 

«Четвертый 

лишний» 

«Разрезные 

картинки» 

«Что умеют делать 

звери?» 

«Узнай животное по 

контуру» 

5 

 «Шофер» 
«Воробушки и 

автомобиль» 

 Драматизация     

сказки  

«Гуси-лебеди» 

 

«Угадай на вкус» 

«Назови правильно» 

«Фрукты и ягоды» 

«Четвертый 

лишний» 

Апрель 

1 

 «Детский сад» «Кот Васька» 
Настольный театр 

«Три поросенка» 

«Найди лишнее» 

«Доскажи словечко» 

«Сложи картинку» 

«Четвертый 

лишний» 

2 

 «Строители» 
«Охотники и 

зайцы» 

Инсценировка 

сказки «Кот, лиса 

и петух» 

«Узнай наш флаг 

(герб)» 

«На чем едем, летим, 

плывем» 

«Четвертый 

лишний» 

«Разрезные 
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картинки» 

3 

 

«Парикмахерская

» 

«Лошадки» 

Драматизация 

сказки «Загорелся 

Кошкин дом»  

«Я живу на… этаже» 

«Радиоэфир» 

«Что есть в нашем 

городе» 

«Разрезные 

картинки» 

4 

 «Магазин» «Ловишки» 

Плоскостной театр 

«Теремок» 

  

«Узнай профессию» 

«Что нужно 

продавцу?» 

«Кому что?» 

«Чей?Чья?Чье?Чьи?

» 

Май 

1 

 «Шофер» «Зайцы и волк» 

Драматизация 

сказки «Бычок – 

смоляной бочок»  

«Будем в армии 

служить» 

«Памятные места 

нашего города» 

«Род войск и боевая 

техника» 

«Найди лишний 

предмет» 

2 

 «Больница» 
«Мы веселые 

ребята» 

 Театрализованная 

игра 

«Мойдодыр» 

По сказке  

К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

«Что лишнее?» 

«А если много, 

то…» 

«Найди цветок» 

«Парочки» 

3 

 «Детский сад» «Поезд» 

Плоскостной  

театр  

«Лиса и журавль» 

«Найди и назови» 

«Посчитай точки у 

божьей коровки» 

«Назови насекомое 

по описанию» 

«Бабочка и цветок» 

4  

 

«Парикмахерская

» 

 

«Кот Васька» 

Игра – 

драматизация 

«Здравствуй, 

сказка» 

«Скажи ласково» 

«Что изменилось» 

«Круглый год» 

«Доскажи словечко» 

 

 

Приложение 3 

«Воспитание  

культурно – гигиенических  

навыков» 
 

Режимные  

процессы 

 

Содержание навыков 

Первый квартал 

 

 

 

Закреплять умения есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть 

котлету, запеканку, отделяя вилкой кусочки по мере 
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Питание съедания, не дробить заранее; брать пирожки, хлеб из общей 

тарелки, не касаясь других кусочков руками; пережевывать  

ищу с закрытым ртом; пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

 

 

Одевание – раздевание 

Совершенствовать умения быстро одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать 

свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. Закреплять умения 

пользоваться всеми видами застежек, узнавать 

свои вещи, не путать с одеждой других детей 

 

 

Умывание 

Закреплять навыки, полученные в младшей группе: 

намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, 

умываться, насухо вытирать лицо и руки своим полотенцем, 

вешать его на место, пользоваться индивидуальной 

расческой, своевременно пользоваться носовым платком 

 Содержание в порядке 

одежды и обуви 
Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью 

к взрослым 

Второй квартал 

Питание Учить полоскать рот после приема пищи. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Одевание – раздевание Учить просушивать мокрую после прогулки одежду в 

сушильном шкафу. Закреплять навыки вежливого обращения 

за помощью, благодарить за оказанную помощь 

 

Умывание 
Формировать умение правильно вести себя в умывальной 

комнате: не шуметь, не толкаться, не разбрызгивать воду. 

Учить перед умыванием засучивать рукава, мыть руки после 

пользования туалетом 

 Содержание в порядке 

одежды и обуви 
Учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить 

в порядок внешний вид: подтянуть колготки и носки, 

расправить рубашку и т.д. 

Третий квартал 

Питание Учить есть разные виды пищи, не меняя положения вилки 

в руке, а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь или 

наружу 

Одевание – раздевание Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим 

внешним видом, поддерживать порядок в своем шкафу 

 

Умывание 
Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой. 

Учить отворачиваться при кашле, чихании или закрывать рот 

платком 

 Содержание в порядке 

одежды и обуви 
Закреплять навыки поддерживания аккуратного внешнего 

вида. Учить чистить одежду с помощью взрослого 

Четвертый квартал 

Питание Учить намазывать масло на хлеб ножом, отрезать кусочек от 

сосиски, мяса 

Одевание – раздевание Совершенствовать навыки, полученные в течение года, 
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быстро и аккуратно выполнять необходимые действия 

 

 

 

Умывание 

Учить правильно пользоваться носовым платком: 

развернуть, освободить нос, поочередно зажимая одну 

ноздрю, свернуть платок использованной частью внутрь. 

Закреплять навыки, полученные в течение года, учить 

пользоваться только предметами личной гигиены, проявлять 

к ним бережное отношение 

 Содержание в порядке 

одежды и обуви 
Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, 

закреплять умение приводить в порядок одежду 

 

 

Приложение 4 

 

«Культурно – досуговая  

деятельность» 
 

Виды  

мероприятий 

 

Названия 

 

Цели 

 

 

 

 

 

Праздники 

 

 

 

Осень 

Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать представление 

о приметах и явлениях природы осенью, 

вызвать у детей чувство радости от красоты 

осеннего пейзажа, праздничное настроение, 

желание исполнять песни об осени, плясать под 

веселую музыку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Вызвать чувство 

радости от приближения новогоднего 

праздника, воспитывать желание участвовать в 

исполнении праздничных песен и танцев; дать 

представление о зимних явлениях и приметах.  

Приобщать детей к праздничной культуре, 

приучать отмечать государственные праздники.  

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре, приучать отмечать государственные 

праздники. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

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

доброе и уважительное отношение к папам, 

желание радовать их в праздничный день 

песнями и танцами. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего 

настроения 

 

 

 

 

 

 

Весна 

Продолжать приобщать детей к праздничной  

культуре. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать представление 

о приметах и явлениях природы весной, вызвать 

радостное настроение от наступления теплого 

времени года русских 

народных 

сказок: 

«Лисичка  

со скалочкой» 

«Жихарка» 

«Рукавичка» 

«Бычок – 

смоляной 

бочок» 

«Пых» 

«Гуси-лебеди» 

 

 

 

8 Марта 

Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Воспитывать доброе 

и заботливое отношение к мамам, желание 

радовать их в праздничный день песнями и 

танцами.  

Приобщать детей к праздничной культуре, 

приучать отмечать государственные праздники.  

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

 

Лето 

Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать представление 

о приметах и явлениях природы летом, вызвать 

радостные чувства от наступления лета 

 

 

Тематические 

Приметы  

осени 

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. Русская 
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праздники и  

развлечения 

народная 

сказка 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений.  

Закреплять знания о сезонных признаках и 

приметах,  

о животных и птицах, растениях, о родном 

городе.  

Воспитывать любознательность, интерес, 

создавать  

радостную и доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 

Зимушка-зима 

Весна пришла 

Город, в 

котором ты 

живешь 

Наступило  

лето 

 

 

 

Театрализованные 

представления 

По сюжетам  Развивать у детей интерес к театрализованной 

деятельности, учить внимательно слушать и 

смотреть спектакль. 

Развивать интерес к театрализованной игровой 

деятельности, помочь детям понять содержание 

 

 

 

 

 фольклора через инсценировку. 

Содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребенка. 

Русское народное 

творчество 

«Загадки» Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре русского народа.  

Содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребенка, 

созданию эмоционально - положительного 

климата в группе.  

Развивать интерес к средствам музыкальной 

культуры и выразительности художественного 

слова 

«Любимые 

народные 

игры» 

«Бабушкины 

сказки» 

 «Пословицы  

и поговорки» 

«Любимые 

сказки» 

«Русские 

народные 

игры» 

«В гостях  

у сказки» 

 

 

 

Концерты 

«Мы слушаем 

музыку» 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание 

участвовать в музыкальных и литературных 

концертах.  

Содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребенка 

«Любимые  

песни» 

«Веселые  

ритмы» 

 

 

 

Спортивные 

развлечения 

«Спорт – это 

сила и 

здоровье» 

Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям.  

Формировать у детей желание участвовать в 

спортивных играх; воспитывать командный дух «Веселые  

старты» 

«Здоровье 

дарит 

Айболит» 
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