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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы №9 (далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского 

района Волгограда», на основе вариативной образовательной Программы дошкольного 

образования «Детство» (авторы: Бабаева Т. И., Гогоберидзе А.Г., др.), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года) (далее ФГОС ДО), отвечает современной концепции 

дошкольного образования. 

Данная рабочая образовательная программа воспитателей Мельниковой Людмилы 

Васильевны и Осадченко Ларисы Александровны направлена на работу с детьми среднего 

дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей развития по 

основным направлениям – «физическому», «социально-коммуникативному», 

«познавательному», «речевому» и «художественно-эстетическому». 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Данная рабочая программа, также учитывает основные и ведущие направления в 

организации воспитательно-образовательного процесса, реализуемой общеобразовательной 

программы: «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2019.».-352с. 

    Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
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«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564), от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

 Уставом МОУ Центр развития ребенка № 6; 

 ООП МОУ Центр развития ребенка № 6 

 Положением о структуре рабочей программе педагога МОУ Центр развития 

ребенка № 6  

                 1.2  Цели и задачи освоения Программы. 

     Эта программа обогащенного развития дошкольников, обеспечивающая единый 

процесс социализации - индивидуальной личности через осознание ребенка своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

     Учитывая положения Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь на 

государственные стандарты и базисную программу развития ребенка – дошкольника 

«Детство», а также исходя из специфики работы дошкольного учреждения, педагогический 

коллектив основной целью своей работы считает обеспечение воспитания, обучения и 

оздоровления детей. 

     Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: а) охрана и 

укрепление жизни и здоровья детей, б) обеспечения равных возможностей, в) обеспечения 

преемственности целей, г) создание благоприятных условий, д) объединение обучения и 

воспитания, е) формирование общей культуры личности, ж) формирования вариативности и 

разнообразия, з) формирование социокультурной среды, и) обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи.  

Задачи развития и воспитания: 1. Дальнейшее укрепление психофизического 

здоровья, развитие двигательной активности детей. 2. Развитие познавательной активности 

через обогащение опыта деятельности, самопознания, представлений об окружающем. 3. 

Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в 

совместных играх и занятиях. 4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе 
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освоения разнообразных способов действий и развития стремления к самоутверждению. 5. 

Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой 

деятельности. 

Главными педагогическими задачами, исходя из возрастных особенностей детей 

становятся: развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями 

сюжетосложения; обогащение содержания игровых действий; формирование умений 

устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой диалог; стимулирование 

детской игровой самостоятельности и творчества и др. 

1.3  Приципы и подходы Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС: содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования;  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; строится с учётом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Учитывает принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, а 

также, непрерывности и системности образования. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса.  

Формы реализации данного принципа предполагают: интеграцию на уровне 

содержания и задач психолого-педагогической работы; интеграцию по средствам 

организации и оптимизации образовательного процесса; интеграцию детских деятельностей. 

     Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

включает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы» и тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей. 
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    Отражение принципа гуманизации в Программе означает признание уникальности 

и неповторимости личности каждого ребенка, неограниченных возможностей развития 

личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса. 

    Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

    Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста, заканчивая 

старшей и подготовительной к школе группами. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности. 

   Отвечая принципу системности, Программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

    Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для становления и 

развития личности ребёнка (прим. см. «Примерную основную общеразвивающую программу 

дошкольного образования «Детство»):  

а) Личностно ориентированные принципы. 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребенка.  

Принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь - целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации.  

б) Культурно ориентированные принципы 
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Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.  

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его 

мир - это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и 

осмысляет для себя.  

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания.  

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не 

что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими.  

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.  

в) Деятельностно - ориентированные принципы.  

Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской "деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору 

на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребёнка.  

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

    Образовательная программа определяет специфику организации учебно-

воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом государственных требований к 

дошкольному уровню образования, учитывает потребности воспитанников, их родителей, 

общественности и социума.  

     Содержание образования определено в соответствии с ФГОС и на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией, Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой (2011г.) При построении 

образовательного процесса используется литература в соответствии с этой основной 

общеобразовательной программой.   При выборе методик предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферы развития. При организации непосредственно образовательной деятельности с детьми 
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доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится 

фронтально, подгруппами, индивидуально.  

      Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

 Основные принципы построения и реализации Программы: сочетает принципы 

научной обоснованности и практической применимости; соответствует критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»);  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, где основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Направления реализации программы.  

1.Физическое развитие 

2.Социально-коммуникативное развитие 

3.Познавательное развитие 

4.Художественно-эстетическое развитие 

5.Речевое развитие 

Основываясь на принципах здоровьесберегающих технологий в образовании, в 

соответствии с Образовательной программой МОУ Центр развития ребенка №6 и ФГОС 

направления реализации данной программы основаны на данных способах организации 

образовательной деятельности: 

• организация самостоятельной деятельности детей, 

• образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 
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• взаимодействие с родителями. 

    Оценка эффективности Программы будет реализована путем проведения стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики, основанной на оценке достижений воспитанника. 

       1.4  Характеристикивозрастных и индивидуальных особенностей детей 4-5 лет.   

1.4.1  Возрастные особенности развития детей 4-5 лет. 

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. 

    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 могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
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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. 

   Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

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 вне ситуативной. 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; 

явлением ролевых и реальных взаимодействий;  с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричное познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа  Я 

ребенка, детализацией. 

      Ребенок 4-5 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
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социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 4-5 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря 

на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки 

«хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», 

«заботливый» и др. Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но 

и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

             1.4.2. Индивидуальные особенности детей  

В средней группе № 9 количество детей по списку- 33 человека. Количество девочек в 

группе - 16 , мальчиков – 17. Основной состав группы детей практически не изменился.  На 

данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские 

отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Вновь 

прибывшие дети органично «влились» в детский коллектив. Дети активные, шумные. 

Хочется отметить, что лидерство в группе проявляют  как девочки, так и мальчики. Родители 

принимают участие в жизни группы и детского сада,  интересуются жизнью детей, радуются 

их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

Особенности воспитательно–образовательного процесса в средней группе 

заключаются в следующем: 

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12- 

часового пребывания детей; 

 в группе осуществляется образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

В основы приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:  

 учет государственной политики;  

 особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

 учет запроса родителей;  

 особенности региона.  
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При проектировании рабочей Программы учтены специфические географические, 

климатические, экологические особенности г. Волгограда, расположенного на юго-востоке 

европейской части Российской Федерации, которые оказывают огромное влияние на 

реализацию воспитательно-образовательной деятельности дошкольного учреждения: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений;  

 длительность светового дня; 

 погодные условия;  

 состав флоры и фауны. 

Географическое расположение г. Волгограда, соседство с Саратовской, Ростовской, 

Астраханской, Воронежской областями, Республикой Калмыкия и Казахстаном, а также 

социально-исторические условия обусловили многонациональный состав группы: русские, 

армяне.  

При организации образовательного процесса учитываются потребности семей 

различной этнической принадлежности: в привитии детям национальных и культурных 

традиций. Педагоги группы с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном им 

языке, внимательно прислушиваются к национальным устоям и пожеланиям родителей, 

создают необходимые условия для развития свободной личности ребенка без 

националистических предрассудков и др. 

            Особенности региона.  

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине, следует считать, накопление 

ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, 

взаимоотношений; приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви 

к своей малой Родине – месту, где родился человек. Знакомство детей с родным краем: 

историко-культурными, национальными, географическими, природными особенностями 

формирует у них таких черт характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином 

своей Родины. 

В этой связи, огромное значение имеет, ознакомление дошкольников с историческим, 

культурным, национальным, географическим, природно-экологическим разнообразием 

родного региона. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях, и в то же время, приобщаться к богатствам национальной и 

мировой культуры. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования требует от 

педагога работы по воспитанию у детей гражданственности, патриотизма, любви к своей 

большой и малой Родине.       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Цель: сформировать обобщенное представление «окружающий мир человека», 

включающее знания о естественной и преобразованной человеком природе, рукотворном 

мире, созданном многими поколениями людей, живших на земле города Волгограда; о 

людях, живущих в настоящее время и создающих своим трудом условия для удовлетворения 

материальных и духовных потребностей; представления об отношении людей друг к другу, к 

природе, к культуре, к истории своего края. 

Задачи: способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной край, своей 

причастности к его истории и культуре; развивать познавательный интерес к знаниям о 

родном крае. 

Доступная информация о дальнем окружении - лесах, лугах, реках, природных 

богатствах, об истории родного города - развивает познавательный интерес к прошлому и 

настоящему месту проживания, который постепенно перерастает в чувство любви к малой 

родине, чувство уважения к людям, жившим и живущим в Волгоградской области, чувство 

собственного достоинства: «Я — живу в Волгограде», «Я родился и живу в Волгограде», 

«Мой город-Сталинград знает вся страна!». 

Особое значение имеет тема «Дом человека». У каждого живого существа есть «дом» 

- место, где оно живет, а жить оно может только там, где удовлетворяются его основные 

потребности в свете, влаге, тепле, питании, воздухе, безопасности. Дом, как правило, 

удовлетворяет и биологические, и социальные потребности человека. Дом человека 

находится среди других домов. Дома людей составляют город, село. У ребенка должно 

сложиться представление о городе, селе как о большом доме, где живет много людей, о том, 

как удовлетворяются, или не полностью удовлетворяются их разнообразные потребности, 

как все жители города, села должны заботиться о чистоте, красоте и порядке в своем общем 

доме. Город, село являются частью Волгоградской земли, Волгоград - часть России, Россия - 

часть планеты Земля. Так могут быть связаны знания о человеке и родном крае, о родном 

крае и Отечестве, о планете Земля как общем доме всех людей. 

     Для формирования историко-географических представлений о родном крае 

требуется создание специальной развивающей среды:  физические карты России, 

Волгоградской области, планы города Волгограда; крупные портреты известных людей, 

живших и живущих в городе;  фотографии памятников истории и культуры, 

достопримечательностей, красивых зданий, уголков природы, изображения гербов города и 

страны, Государственного флага и т. д.;  

- уголок казачьего подворья, орудия труда и быта или их иллюстрации; 

- проводятся ежегодные праздники, развлечения, познавательные мероприятия, 

приуроченные к дню города; 
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- создаются фотоальбомы, клипы, презентации, разработки открытых занятий, 

сценарии, посвящённые истории, культуре, традициям края и родного города.  

Региональный компонент будет реализовываться в практических видах деятельности.  

1.5 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Как указано в ФГОС планируемые результаты освоения детьми основной 

Общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 

 При этом итоговые результаты должны описывать интегрированные качества 

ребенка, которые не может приобрести в результате освоения Программы. 

        К пяти годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

- обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам (по результатам 

«Ориентировочных показателей физической подготовленности»). 

- охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические упражнения. 

- выполняет основные гигиенические процедуры, часть из них самостоятельно и без 

напоминания со стороны взрослых.  

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

- с интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых 

игровых задач, активно включается в подобную игру, предлагает свои варианты разрешения 

игровых программных ситуаций. 

- задаёт вопросы поискового характера: «Почему? Зачем? Как? Откуда?» 

- активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов, стремится 

экспериментировать. 

- проявляет интерес к книге, музыке и различным видам музыкальной деятельности, к 

объектам природы и т.п. 

Интегративное качество «Эмоционально - отзывчивый»; проявляет 

доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на 

радостные и печальные события в ближайшем социуме; испытывает чувство удовлетворения 

от познания нового, радуется от выполненной познавательной задачи; эмоционально 

откликается на произведения искусства, в которых переданы разные чувства и состояния 

людей и животных;  бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

помогать птицам зимой, полить растение. 
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Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

- проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие. 

- объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с 

предложенными правилами. 

Считается с интересами сверстников, даёт возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 

- инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задаёт 

вопросы, высказывает свои суждения. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

- старается соотносить свои поступки общественными правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

-способен слушать художественное произведение, действовать в рамках значимой для 

него деятельности с устойчивым интересом не менее 10 мин.  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

- использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач. 

- соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым результатом, 

находит и исправляет свои ошибки. 

- в свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к 

соответствующим играм интеллектуального характера. 

- использует простые готовые схематические изображения для решения несложных 

задач, строит по схеме. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе 

- знает своё имя, пол, возраст. 

- осознаёт свои отдельные умения; может перечислять несколько примеров того, чего 

ещё не умеет делать. 

- называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов семьи, о 

семейных праздниках. 

- может назвать свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России. 

- знает некоторые государственные праздники. 

- умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 
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-знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; знает, 

что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от 

его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки по 

уходу за растениями; обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, 

не бросать мусор на землю. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

- пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию, устанавливать 

последовательность действий. 

- способен зафиксировать своё затруднение; пытается сформулировать его причину; 

старается преодолевать затруднения разными способами. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

- участвует в создании коллективных работ в продуктивных видах деятельности.  

- участвует в создании коллективных работ в продуктивных видах деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 

- умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места 

на расстоянии 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко приземляться. 

- умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м, принимая правильное исходное 

положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю не менее 5 

раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз. 

- умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние 

не менее 75см. 

- выполняет основные гигиенические процедуры, часть из них самостоятельно и без 

напоминания со стороны взрослых. 

- имеет некоторые представления о здоровом образе жизни. 

- знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 

здоровья других детей; понимает какие предметы могут быть опасными, и проявляет 

осторожность в обращении с ними. 

- знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; знает, 

что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от 

его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки по 
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уходу за растениями; обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, 

не бросать мусор на землю. 

- проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие. 

- проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно 

реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

- старается соотносить свои поступки общественными правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

- одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи взрослого. 

- объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с 

предложенными правилами. 

- отражает в играх сюжеты из разных областей действительности. 

- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и эстетические характеристики. 

- знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются взрослые. 

-имеет представление о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о них, 

уважает труд других. 

- понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом многих 

взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, чтобы они служили долго, а если они 

больше не нужны, то можно передать их другим людям, которые сами не могут приобрести 

их.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 

разным признакам. 

- умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 

- умеет различать и называть все цвета спектра; различает и называет чёрный, серый, 

белый цвета; оттенки цветов. 

- умеет считать в пределах 8, отсчитывает 8 предметов от большого количества, 

соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в 

ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа, (слева)», располагать числа от 1-8 по 

порядку. 

- умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между 

ними. 
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- умеет определять направление движения от себя; показывает правую и левую руки; 

называет части суток, устанавливает их последовательность. 

- может рассказывать о себе и своих игрушках. 

- имеет представление о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет 

их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между жизнью 

города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, знает 

несколько праздников, может их назвать. 

- различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками человека. 

- с удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных 

деталей, бумаги, картона, природного материала, предметов мебели. При этом учитывает, 

как конструктивные свойства материалов, так и назначение самой постройки; создаёт 

варианты одного и того же объекта с учётом конструктивной задачи. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, 

свойства, действия; правильно употребляет слова, обозначающие пространственные 

отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе, падеже, 

ориентируясь на окончание слов; образовывает формы, глаголов. 

- понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

- имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с определённым звуком, 

выделяет первый звук в слове. 

- владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями, дикция 

достаточно чёткая.  

- умеет пересказывать содержание небольших сказок, рассказов, как уже знакомых, 

так и впервые прочитанных, отвечает на вопросы по тексту, может восстановить сюжет по 

картинкам. 

- составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает 

игрушки и предметы, используя разные типы высказываний. 

- с интересом изображает знакомые явления и объекты, самостоятельно находит и 

воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, 

художественной литературы, любимых мультиков. 

- в создаваемых образах передаёт доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов, владеет разными 

художественными техниками. 
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- выражает свои представления переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов искусства. 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие»  

- с интересом изображает знакомые явления и объекты, самостоятельно находит и 

воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, 

художественной литературы, любимых мультиков. 

- в создаваемых образах передаёт доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов, владеет разными 

художественными техниками. 

- выражает свои представления переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов искусства.  

- любит петь и поёт естественным голосом, может удерживать на дыхании более 

продолжительную музыкальную фразу- до 4с. Песни, потешки, соответствующие диапазону 

голоса, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. 

Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым. 

- владеет следующими видами движениями: топающий шаг, ходьба на носках, лёгкий 

бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, лёгкие 

подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 

некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности. 

- любит играть на музыкальных инструментах, знает основные исполнительские 

приёмы, может исполнять простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем и без неё; 

уверенно может исполнять метрический пульс; способен исполнять в шумовом оркестре 

несложные партии. Любит свободную игровую деятельность с инструментами, умеет 

самостоятельно подыгрывать на них звучащей музыке. останавливается слушает и  

- проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается, слушает её; 

способен слушать несложные пьесы вне движения игры продолжительностью15-20сек. 

• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

• любознательный, активный; 

• эмоционально-отзывчивый; 

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия взрослых и 

сверстников; 
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• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностей представлений,соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в МОУ Центре развития ребенка №6 программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данной Программы. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств воспитанников. 

В среднем дошкольном возрасте организованная образовательная деятельность, по 

действующему СанПиНу (СанПиН 2.4.1.3049-13) составляет  20 минут. 

Занятия предусматривают следующие виды деятельности: игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации и другие); чтение и обсуждение программных произведений, разных 

журналов, чтение и рассматривание познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрации; решение различных проблемных ситуации на морально-этические темы; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные наблюдения; 

познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

оформление тематических выставок; инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений; рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстрации к сказкам, игрушек; слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактические игры; подыгрывание на 

музыкальных инструментах; пение; танцы, музыкально-ритмические движения; 

физкультурные занятия. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

осуществляется в нескольких направлениях развития детей: 

-физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя гимнастика, 

подвижные игры и упражнения во вторую половину дня; 

-социально-личностное развитие: беседы, развитие трудовых навыков, формирование 

навыков безопасного поведения; 

-познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 
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-художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, на прогулках, в изобразительной деятельности и другие. 

Самостоятельная деятельность детей 

-физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия; 

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

деятельности; 

-познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми стихотворений, 

самостоятельная работа в уголке книги, сюжетно –ролевые игры, развивающие настольно-

печатные игры, и другие; 

-художественно-эстетическое развитие: самостоятельная изобразительная 

деятельность, рассматривание репродукции картин, игра детских музыкальных 

инструментах. 

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 ребёнка с 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. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
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 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, 

пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, 

избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

1. Ребенок  преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

2. Внимателен  к  словам  и  оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения; 

3. В  привычной  обстановке самостоятельно  

выполняет  знакомые правила общения со 

1. Поведение ребенка и его общение с 

окружающими  неустойчиво;  ребенок 

либо проявляет излишнюю скованность 

в общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам; 

2. Невнимателен  к  словам  взрослого 
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взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»); 

4. Общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог. 

5. Замечает  ярко  выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет  

сочувствие;  сопереживает героям сказок и 

пр. 

6. Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие 

к воспитателю 

 

(родителей,  воспитателя),  повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

3. Обнаруживает  трудности 

взаимоотношений  и  согласования действий 

с другими детьми в общей деятельности; 

4. без внешнего побуждения по своей 

инициативе  не  реагирует  на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников. 

5. Неохотно  вступает  в  диалог  со 

воспитателем,  препятствием  для общения 

служит недостаточно развития речь. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

      1.Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

      2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

      3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

      4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании 

и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 
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предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин, др 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

            Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

1. Ребенок  проявляет  познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике;  охотно  отражает  эти 

представления в играх. 

2. Способен  использовать обследовательские  

действия  для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о 

предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан. 

3.Ребенок  самостоятелен  в 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит  необходимость  выполнения 

определенных действий для достижения 

результата. 

4.  Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей,  охотно  включается  в 

совместный труд с взрослыми или 

сверстниками. 

1. Познавательный  интерес  к  труду 

неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

2. Не всегда пользуется предметами и 

материалами  в  соответствии  с  их 

назначением и свойствами; 

3. Ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании 

не  выражено, зависим от помощи 

взрослого. 

4. В  хозяйственно-бытовом  труде 

требуется постоянная помощь взрослого 

при подготовке к работе, а также прямая 

помощь  в  выполнении  отдельных трудовых 

действий. 

5.  В  поведении  отмечаются  случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого  труда;  неохотно  помогает 

взрослым. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

            Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в 

опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый. 

             Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

1. Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки. 

2. В  повседневной  жизни  стремится 

соблюдать  правила  безопасного 

поведения. 

3. Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья 

ситуаций. 

1.У ребенка не проявляется интерес к 

освоению  правил  безопасного поведения. 

2. Ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется. 

3. Несмотря на предупреждение взрослого, 

не  проявляет  осторожность  при контактах с 

потенциально опасными предметами 

(ножницы, стекло). 
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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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и 

его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6.  Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8.Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий). 
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Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, 

стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 

поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

 Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со 

сверстниками.      Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 

их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. 

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой 

город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

 Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

 Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении 

и экспериментировании. 

 Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут) 
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 Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.) 

 Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

 Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

 Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) 

 Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитателилеса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 

 Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. 

 Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

 Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

 Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки символы; понимание замещения 

конкретных признаков моделями. 

 Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей. 

 Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их 

по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

1. Проявляет  любознательность:  задает 

поисковые  вопросы  («Почему?», 

«Зачем?»,  «Откуда?»)  высказывает 

мнения,  делится  впечатлениями, стремится 

отразить их в продуктивной деятельности. 

2. С  удовольствием  включается  в 

исследовательскую  деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты. 

3. Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении 

4.Понимает  слова,  обозначающие 

свойства  предметов  и  способы обследования, 

использует их в своей речи; 

5.Откликается  на  красоту  природы, 

родного города. 

6. Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям. 

7. Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках. 

8. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения. 

9.Проявляет  интерес  к  городским объектам, 

транспорту. 

10. По  своей  инициативе  выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи. 

1.У  ребенка  отсутствует  интерес  к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать; 

2. Не сформированы основные 

эталонные 

представления, его речевая 

активность 

низкая. 

3. Часто неадекватно отображает 

признаки 

предметов  в  продуктивной 

деятельности; 

4.В поведении ребенка часто 

повторяются 

негативные действия по отношению 

к объектам ближайшего окружения.  

5. Не проявляет интереса к людям и 

к их 

действиям. 

6. Затрудняется в различении людей 

по полу,  возрасту,  профессии,  как  

в реальной жизни, так и на 

картинках. 

7. Не знает название родной страны 

и города. 

8. Не интересуется социальной 

жизнью города. 
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практик общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи. 

2.Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы 

других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать 

на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 
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Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. 

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый 

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

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

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок 

при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

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

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

опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря. 

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

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

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения 

(игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда 

— это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 
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регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

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

что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение по иллюстрациям 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

1. Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; 

2. Без напоминания взрослого здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

3. Инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи; 

4. Большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

5. Самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и 

загадки; проявляет словотворчество, интерес 

к языку, 

7. Слышит слова с заданным первым 

звуком; 

1. Малоактивен  в  общении,  избегает 

общения со сверстниками; 

2. На  вопросы  отвечает  однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных  предложений;  

3.В речи  отмечаются  грамматические 

ошибки, которых он не замечает; 

4. При  пересказе  текста  нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого; 

5. Описательные  рассказы  бедны  по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов; 

6. Не проявляет словотворчества;  

7.Не различает слово и звук. 

8. Интерес  к  слушанию  литературных 

произведений выражен слабо. 
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8. С интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст. 

 

 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.) 

Изобразительное искусство. Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 
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Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; 

средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) 

доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный 

образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности: 
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• Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

• Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных техник. 

• Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

• собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе 

• восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

• Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. 

Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 
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несложную композицию из изготовленных предметов. Умения подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять 

цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться 

материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа.  

Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, 

картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). 

Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии 

с условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 
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материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявляя. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

1. Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

1.Интерес  к  слушанию  литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

Достижения ребенка 4-5 лет (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

1.любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

 2.Эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

3.Различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; 

4. Последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

5. В соответствии с темой создает 

изображение; 

6.Правильно использует материалы и 

инструменты;  

7.Владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы созданию изображения в 

разных видах деятельности;  

8. Проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

9.Высказывает предпочтения по отношению 

к тематике изображения, материалам. 

1.С трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; 

2. Просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, затрудняется 

соотнести увиденное с собственным опытом; 

3.Не любит рисовать, лепить, 

конструировать; 

создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны;  

4. Недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности. 
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произведение, выражает свое отношение 

к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев; 

2. Имеет  представления  о  некоторых 

особенностях  таких  литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица; 

3. Охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные  сказки  и  рассказы, 

выразительно  рассказывает  наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки; 

4. С желанием  рисует  иллюстрации, 

активно участвует в театрализованных играх 

стремиться к выразительных образов. 

 

самостоятельно «не общается» с книгами 

в книжном уголке, не просит прочитать 

новое произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций; 

2. Отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в  установлении мотивов 

поступков героя, не чувствителен к красоте 

литературного языка. 

3. Затрудняется  при  пересказывании 

текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций; 

4. Отказывается  от  участия  в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный образ 

героя. 

 

Музыка. Задачи образовательной деятельности 

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки; 

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки; 

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 



39 
 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

1.Может установить связь 

между средствами 

выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа; 

2. различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке; 

3. владеет элементарными вокальными 

приемами; 

4. ритмично  музицирует,  слышат сильную 

долю в 2х, 3х-дольном размере; 

5. накопленный  на  занятиях музыкальный  

опыт  переносит  в самостоятельную  

деятельность,  делает попытки  творческих  

импровизаций  на инструментах, в движении 

и пении. 

1. Невнимательно  слушает 

музыкальное произведение, не вникает в 

его содержание; 

2. музыка  не  вызывает соответствующего  

эмоционального отклика; 

3. отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств 

их выражения; 

4. не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание  поверхностно,  звук  резкий, 

мелодия искажается; 

5. не может повторить заданный 

ритмический рисунок; 

6.  не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах. 
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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, 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 двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, 

 спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

 вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и 
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ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях,наклоны (вправо, 

влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники:в беге — активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — 

вверх; в метании — исходногоположения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения.Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягкимприземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои 

движения с движениями партнера,«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе 

(до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4раза); челночный бег (5х3=15)), ведение 

колонны. Бросание, ловля,метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 разподряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. 

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы,поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки на двух ногах 

с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за 

спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, 

влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 

5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы 

на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух и трех колесном велосипеде: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции 
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(исходные положения);элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. Представления об элементарных правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

1.В двигательной деятельности ребенок 

проявляет  хорошую  координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

2. Уверенно  и  активно  выполняет 

основные элементы техники основных 

движений,  общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо  

развита  крупная  мелкая моторика рук 

3. Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными  физкультурными пособиями,  

настойчивость  для достижения  хорошего  

результата, потребность в двигательной 

активности. 

4.  Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

5. Самостоятельная  двигательная 

деятельность разнообразна. 

6.Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации 

1.Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

2.Допускает  существенные  ошибки  в 

технике  движений.  Не  соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только 

в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 

показ  педагога,  самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

3. Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

4. Движения  недостаточно координированы, 

быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук 

5. Испытывает  затруднения  при 

выполнении  скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих 

проявления выносливости, гибкости. 

6.Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

7. Потребность в двигательной активности 
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из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

7. С  интересом  стремится  узнать  о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием  слушает  рассказы  и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

делает выводы. 

8.Может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания. 

9. Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, 

их 

правильной организации. 

10.Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 

выражена слабо. 

8. Не  проявляет  настойчивость  для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. 

Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

9. У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению 

10.Затрудняется  ответить  на  вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

11. Испытывает затруднения в выполнении 

процессов  личной  гигиены.  Готов 

совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого. 

12. Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого 

 

Организация жизни и воспитания детей 

Режим работы средней группы № 9: 

• пятидневная рабочая неделя; 

• длительность работы ДОУ – 12 часов; 

• ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 

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

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД в средней группе – 15-20 минут. 
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2.2. Тематическое планирование образовательной деятельности в МОУ Центр 

развития ребенка №6, средняя группа №9. 

Сентябрь 

1 неделя. Диагностическое обследование 

2 неделя. Диагностическое обследование 

3 неделя. Какой я? Что я знаю о себе? 

4 неделя. Волшебница осень (золотая осень, дары осени, с/х промыслы). 

Октябрь 

1 неделя. Наши друзья – животные 

2 неделя. Мой дом, мой город 

3 неделя. Удивительный предметный мир 

4 неделя. Труд взрослых. Профессии. 

Ноябрь 

1 неделя. Поздняя осень 

2 неделя. Семья и семейные традиции 

3 неделя. Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

4 неделя. Зеленые друзья (мир комнатных растений) 

Декабрь 

1 неделя. Мальчики и девочки 

2 неделя. Зимушка – зима 

3 неделя. Народное творчество, культура и традиции 

4 неделя. Новогодние чудеса 

Январь 

1 неделя. Каникулы 

2 неделя. Играй – отдыхай! (неделя игры, каникулы) 

3 неделя. Юные волшебники (неделя творчества) 

4 неделя. Почемучки (неделя познания) 

Февраль 

1 неделя. Зимние забавы, зимнее виды спорта 

2 неделя. Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 

3 неделя. Наши мужчины – защитники Отечества! 

4 неделя. Будь осторожен! (ОБЖ) 

Март 

1 неделя. О любимых мамах и бабушках 

2 неделя. Помогаем взрослым 
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3 неделя. Искусство и культура (живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр, 

музей) 

4 неделя. Удивительный и волшебный мир книг 

Апрель 

1 неделя. Растем здоровыми, активными! (режим дня, закаливание, КГН, 

физкультура) 

2 неделя. Весна – красна! 

3 неделя. Пернатые соседи и друзья 

4 неделя. Дорожная грамота 

Май 

1 неделя. Моя страна, моя Родина 

2 неделя. Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 

3 неделя. Водоём и его обитатели 

4 неделя. Диагностическое обследование. 

 

2.3. Расписание непрерывной непосредственно-образовательной деятельности.  

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,  продолжительность непрерывной 

ОД  для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе детского сада 40 

минут. В середине времени, отведенного на ОД, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 20 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня. 

Утренний  блок 

с 7.00 до 9.00 

Дневной  блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 19.00 

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

- игровая деятельность 

-организованная 

образовательная 

- игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 
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-совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с семьёй 

деятельность  

- физкультурно-                                                                                                                                               

оздоровительная  работа 

-совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с семьёй 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник 1.Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

 

2. Двигательная деятельность ( М.З ) 

9.40-9.55 

 

17.15-17.35 

Вторник 1. Музыкальная деятельность 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Среда 1. Чтение художественной  литературы 

2. Изобразительная деятельность (аппликация/лепка) 

 

3. Двигательная деятельность (на открытом воздухе) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

16.10-16.25 

Четверг 1. Музыкальная деятельность 

2. Познавательно – исследовательская деятельность 

(экология/социальный мир) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Пятница 1.Изобразительная деятельность (рисование/ 

конструирование) 

 

2. Двигательная деятельность (М.З) 

9.00-9.20 

 

 

16.05-16.25 
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         2.3.1. Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки (кол-во НОД) 

Недельная 

нагрузка 

I  

половина 

дня 

II  

половина 

дня 

Средняя группа  20 мин. 2 занятия 1 занятие 12 занятий 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. В середине года (январь - февраль) для воспитанников 

организуется недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически - оздоровительного цикла. В летний 

период непрерывную образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. Непрерывную 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 её 

сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно- эстетическое развитие. 

Учебный план  

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 4 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие 1 раз в неделю 

Количество НОД в неделю 12 

Объем недельной образовательной нагрузки 12*20 
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2.4 Модель организации деятельности взрослого и детей в МОУ. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Совместная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.  

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов  

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами 

  Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта.  

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами.  

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  

  Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской. 

Диагностирование

педагогическое 

просвещение 

родителей и 

законных 

представителей, 

обмен опытом.  

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

  

2.5  Описание вариативных фор, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

      При реализации образовательной программы педагог применяет следующие 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания дошкольного 

образования:  
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• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа по 

реализации образовательной деятельности с использованием авторских парциальных 

программ по следующим направлениям: физическое,  художественно-эстетическое и 

познавательное развитие.  

С детьми реализуются программы: 

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изодеятельности. 

Формирование 

эстетического отношения к 

миру. Издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 

2014 г. 

Цель: Направленное и последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации. 

Основные задачи:  

- Раскрыть природу изобразительного искусства как 

результат творческой деятельности человека. 

- Формировать эстетическое отношение к 

изобразительному искусству как отражению жизни во всём 

её многообразии, к окружающей действительности в целом 

и к самому себе как части мироздания  
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Л. Л. Тимофеева 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 

до 8 лет. Издательство 

«Детство – Пресс», 2015 г. 

Цель программы – формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во 

всех видах деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т.д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности 

И. П. Афанасьева «Вместе 

учимся считать». 

Издательство «Детство – 

Пресс»,  Санкт-Петербург, 

2015 г. 

Основными целями являются формирование 

математических представлений, способствующее 

всестороннему развитию личности, формирование 

мотивации обучения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, увеличение объёма внимания, 

памяти и формирование мыслительных процессов. 

  

Соотношение видов детской деятельности и форм НОД 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи 

психолого-

педагогической работы 

Формы работы 

Двигательная -накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей;  

-формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании; 

-развитие физических 

качеств 

Физические упражнения. Физминутки и 

динамические паузы. Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная, для глаз). 

Подвижные игры с правилами. Подвижные 

игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования. Игры-имитации, хороводные 

игры. Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. Спортивные упражнения. 

Разнообразная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке. Подвижные 

дидактические игры. Игровые упражнения. 

Соревнования. Игровые ситуации. Досуги и 

развлечения. Аттракционы и эстафеты. 

Спортивные праздники. Гимнастика. 

Игровая -развитие игровой 

деятельности детей; 

Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-

ролевые игры: бытовые, производственные, 
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-формирование 

положительного 

отношения к себе, к 

окружающим; 

-приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

общественные. Театрализованные игры: 

игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. Режиссерские игры: с 

игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. Игры-фантазирования (ТРИЗ, 

«Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.)   

Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом.   

Игры-экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой и др.   

Дидактические игры: с предметами (в том 

числе сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: 

головоломки, лабиринты, смекалки;  игры 

Никитина, Воскобовича и др. Подвижные (в 

том числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, кегли, 

кольцеброс, серсо и др.)  Игры с элементами 

спорта: городки, бадминтон, настольный 

теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол.  

Досуговые игры: игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные.  

Проектная деятельность, например, «Школа 

волшебников» (сочинение сценария и игра-

инсценировка придуманной сказки). Игры с 

правилами. Создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием 
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литературного произведения. Игры с 

речевым сопровождением. Пальчиковые 

игры. 

Продуктивная -развитие продуктивной 

деятельности; 

-развитие детского 

творчества; 

-приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, 

пастель, тушь); лепка (глина, пластилин, 

пластика); аппликация (бумага, ткань, 

природные материалы): по замыслу, на 

заданную тему. Художественный труд 

(поделки  из бумаги, картона, поролона, 

ткани; природного, бросового материала и 

др.): украшения к праздникам,  поделки для 

выставок детского творчества, подарки, 

сувениры, декорации к театрализованным 

спектаклям, украшение предметов личного 

пользования и др.  

Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: по 

образцу (схеме, чертежу, модели), по 

условиям, по замыслу. Конструирование из 

бумаги: по выкройке, схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного 

материала (постройки из песка и снега).   

Творческая продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности (монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и 

др.). Творческая продуктивная 

деятельность на развитие воображения и 

фантазии  («Жители неизвестной планеты», 

«Сказочное животное», «Необыкновенный 

вид транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: 

рисование иллюстраций к литературным и 

музыкальным произведениям; создание 

коллажей, панно, композиций  с 

использованием разных видов продуктивной 
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деятельности и др. 

Детский дизайн: архитектурно–

художественное моделирование 

(«Цветочный город», «Наша улица», «Дворец 

Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); 

дизайн интерьера, одежды, украшений, 

посуды и др. Организация и оформление 

выставок. Проектная деятельность, 

например, «Подарок маме», «Новогодняя 

мастерская», «Детский сад будущего» и др. 

Коммуника-

тивная 

-развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

-развитие всех 

компонентов устной 

речи детей в различных 

видах детской 

деятельности; 

-практическое овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: 

сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание 

сценариев  для театрализованных игр-

инсценировок. Специальное моделирование 

ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон», «Телеканал детского сада 

представляет» и др. Коммуникативные игры 

(на знакомство детей  друг с другом, 

создание положительных эмоций;  развитие 

эмпатии, навыков взаимодействия и 

др.)  Придумывание этюдов для 

театрализации (невербальные средства 

выразительности). Театрализованные, 

режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений, этюды 

и постановки.  Подвижные (в том числе 

народные) игры с диалогом. Дидактические 

словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. Проектная деятельность, 

например,  «Напиши письмо Деду Морозу»; 

«Книжка-малышка». 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание 

загадок. Игровые ситуации. Проблемные 
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ситуации. 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание 

ценностного отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатами; 

- формирование 

первичных  представлен

ий о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, 

по подготовке к совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы – полив 

растений). Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: работа на осеннем участке – 

сбор урожая, заготовка природного 

материала для поделок; работа на зимнем 

участке – изготовление кормушек для птиц, 

их подкормка; уборка снега, изготовление 

цветного льда; работа на весеннем участке – 

изготовление скворечников и подкормка 

птиц; участие в посадке и поливке растений; 

работа на летнем участке –полив растений. 

Ручной труд (поделки  из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.): изготовление 

атрибутов для игры, предметов для 

познавательно-

исследовательской  деятельности и др. 

Проектная деятельность, например, «Наша 

группа» (детский дизайн) и др.  Поручения. 

Задания. Совместные действия. Экскурсия. 

Познаватель-

но-

исследователь

ская 

-развитие сенсорной 

культуры; 

-развитие познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования,  с разными 

материалами. Рассматривание, обследование, 

наблюдение. Решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций. Создание символов, 

схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке природы). Просмотр 

познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий в познавательных 
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-формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей. 

книгах и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. Создание тематических 

альбомов, коллажей, стенгазет, например, 

«Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир 

диких животных» и др. Оформление 

тематических выставок, например, 

«Предметы, которые нас удивили», 

«Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. Создание 

коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе 

запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры. Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры-путешествия, например, 

«Путешествие в Африку», «Путешествие на 

батискафе», «Космическое путешествие» и 

др. Поисково-исследовательские проекты, 

например, «Путешествие в прошлое вещей», 

«Птицы – жители нашего города» и др. 

Наблюдения. Экскурсии. Моделирование. 

Игры (сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады). Мини-музей. 

Конструирование. Увлечения. Конкурсы 

знатоков. 

Музыкально-

художествен-

ная 

-развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

-приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. Экспериментирование со 

звуками. Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. Попевки,  распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. Музыкально-
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театрализованные игры Музыкальные и 

музыкально-дидактические игры. Концерты-

импровизации. Разнообразная интегративная 

деятельность: музыкальное озвучивание 

картин художников, литературных 

произведений и др. 

Чтение  

художествен-

ной 

литературы 

-формирование 

целостной картины мира, 

в том числе первичных 

целостных 

представлений; 

-развитие литературной 

речи; 

-приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Восприятие литературных произведений с 

последующими: свободным общением 

на  тему литературного 

произведения,  решением проблемных 

ситуаций, дидактическими играми по 

литературному 

произведению, художественно-речевой 

деятельностью,  игрой-фантазией, 

рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций, просмотром 

мультфильмов, созданием этюдов, сценариев 

для театрализации, театрализованными 

играми, созданием театральных афиш, 

декораций, театральных кукол, оформлением 

тематических выставок (например, «Сказки 

К.И. Чуковского» и др.). Проектная 

деятельность, например, «Детская 

киностудия» (создание мультфильма по 

литературному произведению). Заучивание, 

рассказывание. Беседа. Самостоятельная 

художественная речевая деятельность. 

Викторина. КВН.  Конкурсы чтецов. 

Вопросы и ответы. Презентация книжек. 

Выставки в книжном уголке. Литературные 

праздники, досуги. Посещение библиотеки. 

       

Процесс строится с учётом принципов интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Так, 

согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только 
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процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнении и занятий, но и 

при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические 

игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. образовательный процесс строится с учётом оптимальной 

двигательной активности во всех видах детской деятельности.  

Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует 

более успешному решению остальных образовательных задач. Аналогично реализуется 

интегративный подход при решении образовательных задач по остальным 

образовательным направлениям: социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому. Образовательный процесс обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. Образовательный процесс строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми и условно подразделяется на: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе различных видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) – далее непосредственно образовательная 

деятельность; совместную деятельность, осуществляемую  в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

возраста детей, оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей, 

специфики ДОУ, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

2.6.  Работа с семьями воспитанников по реализации Программы. 

  Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав ребёнка и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 

Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

Рабочей программе: 
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 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством;  

 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития;  

 Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

      Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, 

учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей работе с 

семьей используют разные формы: 

-        Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год); 

-        Консультации для родителей.  Родители по желанию могут ознакомиться с 

текстом каждой консультации в бумажном варианте; 

-        Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей; 

- ежемесячный информационный выпуск газеты для детей и родителей «Знайка» с 

разнообразной тематикой; 

-дни открытых дверей, неделя педагогического мастерства; 

-        совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, 

проведение экскурсий в музеи (в выходные дни); 

-        Организация тематических праздников с участием детей и родителей; 

- общение через электронную почту, WhatsApp и Skype. 

Перспективное планирование работы с родителями на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь - Организационное собрание: «Подготовка к новому учебному году». 

- Проведение анкетирования, с целью получения новых сведений о 

родителях. 

- Консультация для родителей: «Режим дня и его значение. Создание 

условий дома для полноценного отдыха и развития детей». 

- Консультация для родителей: «Речь и Зрение  детей 4-5 лет». 

- Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

Октябрь - Организация выставки поделок «Дары осени». 

- Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

- Консультация «За что надо наказывать детей». 
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Ноябрь - Изготовление подарков для мам. 

- Праздничное мероприятие «День матери». 

- Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

- Конкурс на изготовление кормушек для птиц: «Птицы - наши меньшие 

пернатые друзья». 

Декабрь - Родительское собрание: «Подготовка к новогоднему празднику». 

- Конкурс новогодних поделок: «Новогодние фантазии». 

- Консультация «Умеем ли мы общаться с детьми?» 

- Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

- Привлечение родителей к уборке снега на территории участка. 

- Утренник, посвящённый Встрече Нового года. 

Январь - Консультация «Одежда детей зимой». 

- Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

- Индивидуальные консультации. 

Февраль - Подарки для любимых пап к празднику 23 февраля. 

- Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

- Консультация «Для чего нужна пальчиковая гимнастика» 

- Папка-передвижка «День защитников отечества». 

Март - Подарки для любимых мам. 

- Утренник, посвященный международному женскому дню. 

- Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

Апрель - Конкурс поделок, посвященный Светлому Пасхальному Воскресению. 

- Консультация «Развитие речи через театрализованную деятельность» 

- Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

Май - Родительское собрание: «Как повзрослели и чему научились наши дети 

за этот год». 

- Консультация «Организация совместной трудовой деятельности». 

- Привлечение родителей к благоустройству клумбы. 

- Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

- Консультация ««Правильное питание ребенка летом». 
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III. Организационный раздел 

3.1 Режим дня в средней группе №9. 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных 

видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную 

продолжительность занятий, труда и рациональное сочетание с отдыхом; регулярное 

питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные 

условия для своевременного развития. 

Режим пребывания в группе общеразвивающей направленности детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) – 12 часов. 100% времени отводится на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Из 100% времени пребывания ребёнка в детском саду  40%  времени приходится  

на организацию физического развития, 20%  - на художественно-эстетическое развитие 

20% - на познавательно-речевое развитие, 20% - на социально-личностное развитие. 

Гибкий режим дня в холодный период средняя группа 

7.00-8.10 Прием детей, осмотр, игровая деятельность детей 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно -  гигиенических навыков, 

завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к непосредственно – образовательной деятельности 

9.00-10.20 Непосредственно – образовательная деятельность 

10.20-12.10 2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.25 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.25-12.50 Обед, подготовка ко сну 

12.50-15.00 Дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.10-15.20 Уплотнённый Полдник 

15.20-16.20 Занятия по интересам, развлечения 

16.50-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 
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Гибкий режим дня в теплый период средняя группа 

7.00-8.10 Прием детей, осмотр, игровая деятельность детей 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно -  гигиенических навыков, 

завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занимательной деятельности, игры 

9.00-9.20 Занимательная деятельность по направлениям физического и 

художественно – эстетического развития детей 

9.20-12.10 2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.25 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.25-12.50 Обед, подготовка ко сну 

12.50-15.30 Дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.40-15.50 Уплотнённый Полдник 

16.00-17.30 Занятия по интересам, развлечения, проведение досуговой деятельности, 

театрализованные игры. 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды. 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 

деятельности. В детском саду она строится так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка.  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно развития, 

развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, 

природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, сенсорным дидактическим материалом 

способствует развитию у детей восприятия размеров, форм, цвета, математическому и 

речевому развитию. 

В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в группе создаются следующие центры развития детей: 

1. Центр двигательной активности;  

2. Центр сюжетных и развивающих игр;  

3. Центр познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности;  
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4. Центр книги;  

5.Центр конструирования;  

6.Центр изобразительного творчества;  

7. Центр музыкально-художественного творчества;  

8. Центр ПДД; 

 9. Сенсорный центр. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.            Полифункциональность 

материалов предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих РППС группы. 

     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. РППС 

группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 

      При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный 

режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 
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      Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

     С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в 

соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся открыто на улице, в 

музыкальном зале или камерно в группах.                                                                              

     В нашем Центре развития ребенка особое внимание придается задаче 

обеспечения эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и 

обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя 

спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, 

за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года 

чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это 

общесадовские события, но в нашей группе есть свои добрые обычаи, ритуалы, которые 

отображаются в планировании. 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения  

Мероприятия Сроки Конкурсы, выставки, праздники 

- День знаний 

- День дошкольного 

работника 

1 сентября, 

27 сентября 

 

- Осенины Последняя неделя 

октября 

Выставка на тему: «Осень в 

Горячем Ключе» (урожай, 

рисунки, поделки, экибаны) 

- День рождения детского 

сада 

- День Матери 

3 неделя ноября 

Последняя неделя 

ноября 

Праздник «День рождения 

детского сада» 

- Новогодние мероприятия  Последняя неделя 

декабря 

Конкурс «Зимушка хрустальная» 

на лучшее оформление группы к 

новогоднему празднику 

Выставка детских работ 

«Новогодние фантазии» 
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- Рождественские вечера 

- Зимние забавы  

 

Вторая неделя 

января 

Весь январь 

 

Фотовыставка «Новогодние и 

Рождественские вечера» 

- День защитников Отечества 

 

Третья неделя 

февраля 

Конкурс рисунков «Я -  защитник 

Отечества» 

- Масленица Февраль- март (по 

православному 

календарю) 

Выставка «Масленица в нашем 

саду» 

- 8 Марта – праздник всех 

милых дам. 

 

- Светлое Воскресенье в 

нашем саду. 

Первая неделя марта 

 

 

По православному 

календарю 

Выставка поделок к 8 марта 

Фотовыставка «Дорогие наши 

мамы» 

Празднование «Светлая Пасха у 

нас в саду» 

- День Победы. 

 

Первая неделя мая 

 

Выставка творчества детей и 

родителей ко «Дню Победы» 

- День защиты детей. 

 

- День России 

Первый день 

июньской недели 

Вторая неделя 

Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей» 

Музыкально-спортивный 

праздник «Наша Родина – 

Россия!» 

- «Папа, мама и я – дружная 

семья» - день семьи, любви и 

верности. 

- День воды 

Вторая неделя июля 

 

 

Четвёртая неделя 

июля 

ыставка рисунков и поделок 

«Моя семья» 

 

Праздник «Нептун в детском 

саду» 

- Яблочный спас. 

- «До свидания, лето!»   

19 августа 

Последняя неделя 

августа 

 

 

3.4 Основное программно-методическое обеспечение.  

1. Примерная основная  общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Под редакцией Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, А.Г. Гогоберидзе и др. СПб.  

Детство – Пресс, 2014; 
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2. Физическое развитие 1.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А, Фурменко Л.С. Игры и 

развлечения детей на воздухе; Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. Н.Б. Муллаева, Санкт - Петербург «Детство - Пресс», 2008.  

3. Методический комплект программы «Детство». Образовательная область 

«Здоровье»  В.А. Деркунская.- СПб.  Детство – Пресс, 2013;  

4. Методический комплект программы «Детство». Образовательная область 

«Физическая культура»  А.Г. Гогоберидзе .- СПб.  Детство – Пресс, 2013; 

5.  Спортивные игры ля детей О.Е. Громова; Подвижные и дидактические игры на 

прогулке Н.В. Нищева .- СПб.  Детство – Пресс, 2012;  

6. Методический комплект программы «Детство». Образовательная область 

«Социализация»  Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская.- СПб.  Детство – П 

7. Методический комплект программы «Детство». Образовательная область «Труд»  

М.В. Крулехт, А.А. Крулехт.- СПб.  Детство – Пресс, 2013ресс, 2013. 

8. Методический комплект программы «Детство». Образовательная область 

«Безопасность»  В.А. Деркунская, Т.Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. Римашевская.- СПб.  

Детство – Пресс, 2013;  

9. «Дни этики в детском саду» Е.А. Алябьева, 2011; 

10. Социальное развитие в детском саду Н.В. Иванова, Е.Ю. Бардинова, А.М. 

Калинина, 2008;  

11. «Народные игры в детском саду» Л.А. Лялина, 2008;  

12. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных традиций Н.Е. 

Татаринцева, 2013;  

13. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы  Н.Е. 

Татаринцева, 2013;  

14. Пожарная безопасность для дошкольников Е.Ф. Прилепко, 2009; Правила 

дорожного движения для детей дошкольного возраста Н.А. Извекова, 2008;  

15. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева.- СПб.  Детство – Пресс, 2008; 

16. Нравственно – патриотическое воспитание для детей дошкольного возраста.- СПб.  

Детство – Пресс, 2013;  

17. «Мы живем в России», средняя группа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, 2011; 

.Методический комплект программы «Детство».  

18. Образовательная область «Познание»  З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. 

Ивченко, Л.С. Римашевская, Н.О. Никонова.- СПб.  Детство – Пресс, 2013;  

19. Методический комплект программы «Детство». Образовательная область 

«Коммуникация»  О.Н. Сомкова.- СПб.  Детство – Пресс, 2013;  
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20. Планы – конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста Л.Н. Коротовских.- Санкт – Петербург «Детство - пресс», 2006;  

21. Ознакомление дошкольников с окружающим миром «Экспериментирование» Е.В. 

Марудова.;  СПб.  Детство – Пресс, 2013; 

22. «Добро пожаловать в экологию».- СПб.  Детство – Пресс, 2012;  

23. «Формирование речевого творчества дошкольников» Е.Б. Танникова. – 2008. 

24. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста .- СПб.  

Детство – Пресс, 2012; 

25. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова. -  СПб.  Детство – Пресс, 2008. 

26. Методический комплект программы «Детство». Образовательная область 

«Музыка»  А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская.- СПб.  Детство – Пресс, 2013. 

27. Методический комплект программы «Детство». Образовательная область 

«Художественное творчество»  А.М. Вербенец.- СПб.  Детство – Пресс, 2013; 

28. Знакомство детей с русским народным творчеством.- СПб.  Детство – Пресс, 2008; 

29. Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова, «Цветной мир» 2012; 

30. Художественный труд в детском саду. И.А. Лыкова, «Цветной мир» 2010; 

31. Музыка. Освоение образовательной области, средняя группа. Е.А. Лысова, Е.А. 

Луценко,2013. 
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