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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития дошкольников пятого года жизни и основных принципов построения 

психолого-педагогической работы. Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами Федерального 

уровня:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Приказ Минобразования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.  «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 Приказ Минобразования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Семейный кодекс РФ № 223 от 08.12.1995г. (доп. и изменения) 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ Д/с № 301 

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» гласит: «1. Педагогические 

работники обязаны: 1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой».               

Однако в законе нет прямого определения рабочей программы и не обозначены требования к ней. На основе анализа педагогической практики и 

методических рекомендаций для учителей школ нами была разработана рабочая программа воспитателя второй младшей группы.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и выступает в качестве перспективного плана работы группы в режиме 

развития. 

 

Срок реализации программы — 1 год (2019/20 учебный год). 
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1.2.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа базируется на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; при этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, направленность на развитие личности ребенка - воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип адаптивности, реализуемый через адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям ребенка и адаптивность 

ребенка к пространству ДОУ; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Среди подходов к формированию программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием эффективности; 

 деятельностный подход создаёт необходимые условия для развития умений воспитанников самостоятельно мыслить, ориентироваться в 

новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем; 

 ценностный подход предусматривает организацию развития ребенка на основе общечеловеческих ценностей; 

 средовой подход позволяет использовать возможности внутренней и внешней среды ДОУ в воспитании и развитии личности ребенка. 
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2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4–5 лет по ФГОС. 

  Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что 

им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. 
Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения.  
У детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска», о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, 

мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. 
Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится возможным благодаря развитию речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок не 

просто активно овладевает речью - он творчески осваивает язык, он, по существу, занимается словотворчеством. Такое словотворчество позволяет 

ребенку к концу этого возрастного периода перейти к отвлеченной речи, пересказать сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, 

переживаниями. В этом возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка является использование ее для общения со сверстниками. А 

общение, в свою очередь, развивает речь. Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, пересказывает, обменивается 

впечатлениями и т. д. Теперь он может назвать качества предметов, их признаки, отношения и т. д. Его восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. 
Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно запоминать. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой 

легкостью самый разнообразный материал. Но память ребенка четвертого года жизни и начала пятого носит в основном характер непроизвольного 

запоминания. Все интересное для ребенка запоминается, само собой. Трудно запоминаются отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, времена года 

и т. д. 
Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом, воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и 

открывает в ней свое собственное решение насущных жизненных проблем. Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Сказка 

предлагает ребенку образы, которые ему нравятся и помогают решить моральные проблемы. В ней все герои либо хорошие, либо плохие. Это 

помогает ребенку отделить добро от зла и как-то упорядочить его собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на положительного героя, 

и таким образом сказка прививает ему доброту, чувство справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в нем эмоциональное отношение к 

окружающему в соответствии с ценностями, идеалами и нормами жизни. 



-5- 
Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 
4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся получить новую информацию познавательного характера. Не 

«отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. 
Он чрезвычайно вынослив и может совершать довольно длительные прогулки, во время которых получает много новых, интересных впечатлений, и 

таким образом его знания об окружающем мире значительно расширяются 
Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и играет. Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, 

моделирующая и групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет, распределяют роли, подчиняются 

определенным правилам и жестко контролируют выполнение этих правил. В игре ребенок учится общению со сверстниками, учится контролировать 

свое поведение, подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко удается ребенку в игре, гораздо хуже получается при соответствующих 

требованиях взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса терпеливости, настойчивости, дисциплинированности. В игре ребенок развивает творческое 

воображение, сообразительность, волевые качества, нравственные установки. 
Ребенок этого возраста должен иметь возможность развивать игровую фантазию. Разрешите детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на 

ваш взгляд) вещами: какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. Невозможно предугадать детскую фантазию. Именно в игре ребенок 

четвертого-пятого года жизни реализует свое стремление к самостоятельности через моделирование жизни взрослых. Он открывает для себя этот 

мир человеческих отношений, разных видов деятельности, общественных функций людей. 
В качестве поощрения могут выступать: улыбка, похвала, подарок и т. д. Главное, чтобы поощрение было заслуженным. Иногда приходится и 

наказывать малыша, но не ущемляя его достоинства, например, так: посадите ребенка на стул, в кресло, на скамейку и скажите ему, что он наказан и 

пока не успокоится, должен сидеть на месте. Вы же в это время, занимаясь своими делами, мирно беседуете с ним. Ругать, читать нотации ребенку 

бесполезно. К этому способу наказания следует прибегать каждый раз, когда ребенок начинает упрямиться и безобразничать. 
Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в своих требованиях. Жалость к ребенку в данном случае может послужить 

развитию самых неприятных черт характера. 
Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе с ним делать самые разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, 

чтобы ребенок получал удовольствие от этой деятельности. 
Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный - слишком мало для формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы 

ценность личности измерялась какими-то реальными делами. Для этого надо, чтобы ребенок умел что-то делать, отличался какими-то 

способностями или навыками, которые помогли бы ему гордиться собой. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок не чувствовал себя беспомощным 

человеком, от которого ничего не зависит. 
 

 



-6- 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в период дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально – личностного, через соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду.  Введение, ребенка в 

окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы и др.)  и культуры 

(изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, математикой и др.). 

Для достижения цели необходимо решить в рамках реализации основной части образовательной программы МОУ Д/с № 301 следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);                                                                                                  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, приобщение к здоровому образу жизни; 

 

11) Развитие игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей 

деятельности дошкольников; 

 



12) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках рабочих программ других возрастных групп; 
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13) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В СРЕДНЕЙ 

ГРУППЕ 

    Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – правильная организация предметно-развивающей 

среды, которая позволит каждому ребенку найти свое занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и источником его знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

    В связи с введением ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, которые представляют 

собой совокупность требований, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, является 

создание развивающей образовательной среды: - обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей; - высокое качество 

дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников; - комфортной по отношению к воспитанникам и 

педагогическим работникам.  

   Создавая предметно-развивающую среду в нашей группе, мы опирались на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе 

созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Мы стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы 

стимулировали познавательную, развивающую, двигательную активность детей. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается. Среда, окружающая детей в детском саду, должна 

обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Именно в этот период происходит его переход к новым отношениям со взрослыми, сверстниками и предметным миром. Главные задачи этого этапа: 

обеспечение эмоционально – положительного самочувствия, поощрение самостоятельности, накопление опыта предметно – познавательной и 

коммуникативной деятельности. Обстановка в нашей группе создается прежде всего, как комфортная и безопасная для ребенка.   

    Функции предметно-развивающей среды в средней группе: Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 

мира, стимулирует познавательную активность; Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и 

взаимодействия; Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 
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Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и самореализации. В нашей группе предметно-развивающая 

среда разделена на уголки-микроцентры для самостоятельной деятельности детей.  

   Одним из самых любимых уголков в группе является уголок двигательной активности (спортивный уголок). Он лаконично и гармонично 

вписывается в пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребности в двигательной 

активности. Здесь есть: коврики, дорожки массажные (для профилактики плоскостопия); мячи; обручи; скакалки; кегли; кубы; шнуры длинные и 

короткие; мешочки с грузом; ленты на колечках разных цветов; флажки; атрибуты для проведения подвижных игр и утренней гимнастики; платочки 

основных цветов; ловилки; детский баскетбол и др. Многие тренажёры изготовлены нашими руками и руками родителей. Все они подобраны с 

учётом возраста детей, целесообразности и безопасности в применении. 

   Дети с увлечением играют в уголке сюжетно-ролевых игр, где они пытаются воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в 

своей повседневной жизни. Игра является важным условием социального развития детей. Поэтому, нами для развития совместной игры в группе 

созданы необходимые условия: оборудована игровая зона детской мебелью,  мы внесли различные атрибуты для игры в «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Автобус», «Водители» и др. ; куклы; игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, гладильная доска, 

молоток и др. ; кукольные коляски; игрушки-забавы; одежда для ряженья, в том числе атрибуты копии и их заместители, которые помогут ребенку 

использовать накопленный опыт в мире игры.    Т.к. в нашей группе из 30 детей 17 мальчики, которые предпочитают игры с машинками, нами 

изготовлен центр «Дорога», где дети играют с большим увлечением, учатся взаимодействовать друг и другом, соблюдать чёткие правила игры и 

закрепляют знания ПДД Имеется необходимое оборудование для игр в «Семью», «Больницу», «Магазин», «Парикмахерскую». Эти атрибуты имеют 

несколько назначений. Атрибуты игры «Больница», используются для игры «Аптека», атрибуты игры «Магазин», используются для игры «Кафе», 

игры «Автобус» для игры «Дорога» и т.д.                                                                                          

Рядом мы разместили музыкально – театральный уголок. Задачи которого: развитие слухового восприятия и внимания; формирование 

исполнительских навыков; развитие творчества детей на основе литературных произведений. Музыкальные инструменты доставляют детям много 

радостных минут и развивают фонематический слух и чувство ритма. Мы стараемся знакомить детей с различными видами театра. Оборудование и 

материалы, которые есть у нас в уголке: набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, и др.                                                                                                                                                                       

Уголок театрализованной деятельности (уголок ряженья) – важный объект развивающей среды, поскольку одним из самых эффективных средств 

развития и воспитания ребенка в среднем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. Именно театрализованная деятельность 

помогает быстрее сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них деятельностью. Игра - ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста, а театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные 

проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, 

развитием воображения, фантазии, инициативности и т. д. В этом уголке мы разместили различные виды театров и внесли атрибуты для 

самостоятельной театрализованной деятельности детей. Настольный театр, пальчиковый театр, плоскостной театр, шапки маски, атрибуты к 

сказкам.  

Книжный уголок. Задачи: формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об 

окружающем. Мы даём детям первые уроки самостоятельного общения с книгой: знакомим с уголком книги, его устройством и назначением, учим 

рассматривать книги только там (брать книги чистыми руками, перелистывать осторожно, не рвать, не мять, не использовать для игр;  
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после того как посмотрел, всегда класть книгу на место). 

Наши малыши любят, когда мы читаем с ними книги и рассматриваем картинки, поэтому здесь у нас много яркой, красочной и интересной 

литературы по программе Оборудование и материалы, которое есть у нас в уголке: стеллаж для книг, стол и два стульчика; книжки по программе, 

любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад»; альбом с 

семейными фотографиями детей группы; наборы сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и речевому развитию и т. д.                                                                                                     

Центр изобразительного искусства. Задачи: развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов окружающей действительности. 

  Уголок изобразительной деятельности. В среднем дошкольном возрасте является одним из центров эмоционального благополучия ребёнка в 

группе, развитие его художественных способностей и интересов. В изобразительной деятельности мы разместили различные материалы с 

разнообразными средствами изображения, наборы цветных карандашей, гуашь, цветные восковые мелки, кисточки - тонкие и толстые, с целью 

формирования у малышей представления об их выразительных возможностях. Кроме этого разместили материалы для лепки и аппликации, 

трафареты.  Хотелось остановиться на нетрадиционных техниках рисования. Рисование в нетрадиционных техниках, необычными материалами с 

использованием нестандартного оборудования вызывает у дошкольников повышенный интерес к изобразительной деятельности, позволяет ощутить 

незабываемые положительные эмоции, развивает воображение и художественное творчество детей. Один из вариантов нетрадиционного 

оборудования для рисования пальчиком на манке.  

  Уголок природы. Задачи: воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Оборудование и материалы, которые есть у нас уголке: в группе 

находится комнатные растения; подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из природного материала; 

материал для организации экспериментирования: мыльные пузыри, лупы, зеркала, фонарик, ёмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки); 

природный и бросовый материал, крупы, лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления земли. В уголке мы создали условия для игр и 

экспериментов. 

  Уголок строительных игр. Задачи: развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, в основном крупных, форм 

(устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости –гладкости их поверхности), в приобретении умений воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д); развивать навыки сотворчества со взрослыми самостоятельного творчества, 

развивать мелкую моторику пальцев рук, в приобретении умения строить мебель, горки, дома; учить понимать видоизменяемость, вариативность 

конструкции, возможность строительства не только по горизонтали, но и по вертикали; уметь анализировать объект, видеть основные части детали, 

составляющие сооружения, возможность создания их из различных форм.                                                                                                    

   Дети нашей группы из конструктора строят постройки, необходимые для обыгрывания сюжетов. Играя с конструктором, наши малыши 

формируют не только моторику, внимательность, воображение, но и приобретают трудовые навыки. Оборудование и материалы, которые есть у нас 

в уголке: пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

мягкие модули; конструктор лего, деревянные настольные конструкторы, коробки большие и маленькие; маленькие игрушечные персонажи (котята, 

собачки и др., машинки, для обыгрывания).  



   Уголок сенсорного развития. Гармонизация движений тела, мелкой моторики рук способствуют формированию правильного произношения, 

помогает избавиться от монотонности речи, нормализовать её темп, снижает психологическое напряжение. Развитие процессов восприятия, 

ощущения у детей значительно обогащает мышление.  
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Процесс ознакомления ребёнка с сенсорными эталонами происходит постепенно в соответствии с закономерностями данного возраста. Важным 

условием, способствующим сенсорному развитию, является специально организованная развивающая среда, поэтому в нашем центре сенсорного 

развития нами собраны и изготовлены собственными руками следующие пособия: пирамидки, различных цветов гаммы, различной формы и 

разнообразной фактуры, шнуровки, разнообразные вкладыши, дидактические игры , крупная мозаика, объемные вкладыши из 10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 10-12 элементов), игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры; комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы. Счетный материал; матрешки, доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, разрезные предметные картинки, разделенные на 6-8 частей (по вертикали и горизонтали).  

   Дети охотно играют с изготовленными нами «волшебными кубиками», светофором. Очень нравится и сшитый развивающий куб, геометрические 

цветы и другие пособия на развитие мелкой моторики пальцев рук.  Так же нами подобраны Материалы по развитию речи и познавательной 

деятельности. Картотеки, наборы картинок для группировки: «домашние животные», «дикие животные», «животные с детенышами», «птицы», и 

т.д., предметы обихода, игры с прищепками.                                                                                                 

   Игры с прищепками для детей относятся к гимнастике, которая подразумевает занятия с предметами, которые сами по себе не разбираются, но из 

них можно делать другие вещи. С помощью такой гимнастики укрепляется и развивается кисть и два пальца руки, которые в последующем будут 

активно задействованы в письме. 

    Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы максимально приближена к интересам и потребностям каждого дошкольника. Мы 

старались, чтобы ребенок имел возможность заниматься любимым делом в выбранном им мини центре. В группе всё доступно каждому ребёнку, 

соответствует возрасту и учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления творческого опыта, 

применения своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами. В нашей группе создана хорошая 

предметно-пространственная развивающая среда, которая служит интересам и потребностям каждого ребенка. Предметно – пространственная среда 

группы создает комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.  

 

 

4.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

   Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в нем обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, 

безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности.  

Преимущества новой философии взаимодействия педагогов с родителями неоспоримы и многочисленны: 



Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей. Родители 

уверены в том, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не навредит, так как будут учитываться 

мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги заручаются пониманием со стороны родителей в решении проблем 

(от материальных до хозяйственных). А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется данное взаимодействие. 
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 Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности, привычки своего 

воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса. 

 В-третьих, родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в школьном возрасте то направление в развитии и воспитании 

ребенка, которое они считают нужны. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка. 

 В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье. 

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в 

другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно изучены и обобщены. Однако сегодня изменились 

принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе от 

критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как нетрадиционные.                                                                                                                   

В своей группе мы активно сотрудничаем с родителями, используя разные формы работы: 

 нетрадиционные родительские собрания, 

 мастер-классы, 

 дни открытых дверей, день здоровья, 

 совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития, 

 участие родителей в семейных конкурсах, выставках, создание семейного портфолио, 

 совместный с родителями педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты;  

 наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки,  

 консультации, 

 анкетирование, 

 индивидуальные беседы и др. 

 

Перед нами поставлена цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского сада и родителей мы работаем над решением следующих задач: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и педагогов детского сада, эмоциональной     взаимоподдержки. 

 Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 



 Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических возможностях. 
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 Перспективный план работы с родителями 

 в средней группе № 8 воспитатели Дьяченко И. Д. и Махно Н.В. 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Организационное родительское собрание «Что должен знать ребенок 4-

5 лет». 

2.Консультация для родителей по ПДД «Берегись автомобиля». 

3. Консультация «Развитие детской речи». 

4. Консультация «Современные мультфильмы и их роль в жизни 

ребенка». 

5.Папка -передвижка «Золотая осень». 

6.Беседа «Одежда в разные сезоны» 

7.Анкетирование «Детский сад глазами родителей». 

 

Воспитатели, учитель-логопед 

Октябрь 1. Консультация «Игра- ведущий вид деятельности». 

2. Консультация «Авторитет родителей». 

3.Памятка «Как заучивать наизусть стихотворение». 

4.Анкетирование «Какие мы родители». 

5.Папка – передвижка «Взрослые –пример для подражания». 

 

Воспитатели, учитель-логопед 



Ноябрь 1.Консультация «Маленькие фантазеры». 

2.Папка- передвижка «Прививки! за и против». 

3. Консультация «Одежда детей в группе». 

4.Семейный марафон «На пути к успеху». 

5.Анкетирование «На что способен мой ребенок». 

6.Памятка «В каких продуктах живут витамины». 

Воспитатели, 

медсестра 

Декабрь 1. Консультация «Зима. Зимние развлечения». 

2.Папка- передвижка «Зимняя сказка». 

3.Консультация «Что такое иммунитет». 

4.Родительское собрание «Здоровый образ жизни». 

5.Памятка «Как отвечать на детские вопросы». 

6.Папка – передвижка «Празднование Нового года». 

Воспитатели, 

медсестра 

Январь 1.Консультация «Ребенок левша». 

2.Консультация «Формирование привычек культурного поведения». 

3.Папка –передвижка «Безопасный отдых зимой». 

4.Консультация «Рождественское чудо». 

5.Памятка «Приглашаем к сотрудничеству». 

Воспитатели, педагог-психолог 

 

Февраль 1.Папка- передвижка «Гимнастика после сна». 

2.Выставка рисунков «Мой папочка. 

3.Беседа «Говорите чаще с ребенком». 

4.Совместная поделка родителей и детей «Наше увлечение». 

5. Консультация «Вместе весело рисуем». 

6.Папка- передвижка «День защитника Отечества». 

Воспитатели 

 

Март  1. Консультация «Читаем вместе». 

2.Выставка поделок «Для любимой мамочки». 

3.Папка –передвижка «8 марта». 

4.Беседа «Как правильно общаться с ребенком». 

5.Памятка «Артикуляционная гимнастика». 

6.Анкетирование «Нравственные ценности» 

Воспитатели, учитель-логопед 

 



Апрель  1.Консультация «Закаливание ребенка». 

2.Консультация «Как отвечать на детские вопросы». 

3.Беседа «Как отвечать на детские вопросы». 

4.Папка- передвижка «Как измерить детский талант». 

5.Папка- передвижка «Здоровый образ жизни». 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

 

Май 1.Итоговое родительское собрание «Растем, играя». 

2.Памятка «Безопасность ребенка дома». 

3.Анкета «Семейные традиции» 

4. Консультация «Детские страхи». 

Воспитатели, педагог-психолог 

 

 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. 

Все более сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. 
В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются: 

 Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в 

опеке взрослых. Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, попытки устанавливать свои правила в 

окружающем его мире. 
 Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В 

этом возрасте начинают формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а 

исходя из того, как они поступают. 
 Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен 

создавать целые миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать главным 

действующим лицом, добиться недостающего ему признания. 
 Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует свое 

магическое мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может порождать самые разнообразные 

страша 
 Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше 

переходит к более широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-ролевое 

наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, 

помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится потребность 

в признании и уважении со стороны ровесников. 



 Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, 

обсуждать различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, что им неинтересно, 

и поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре. 
Математика 
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 
1. Ребенок может уметь определять расположение предметов: справа, слева, посередине, вверху, внизу, сзади, спереди. 
2. Ребенок может знать основные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник и прямоугольник) 
3. Ребенок может знать все цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Считать предметы в пределах десяти, соотносить количество предметов с нужной 

цифрой. 
4. Ребенок может уметь расставлять цифры от 1 до 5 в правильной последовательности и в обратном порядке. 
5. Ребенок может уметь сравнивать количество предметов, понимать значение: больше - меньше, поровну. Делать равными неравные группы 

предметов: добавлять один предмет к группе с меньшим количеством предметов. 
6. Ребенок знакомится с графическим образом числа, учится правильно писать цифры. 
Логическое мышление 

Развитие Мышления, Памяти, Внимания 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 
1. Ребенок может уметь находить отличия и сходства между двумя картинками (или между двумя игрушками). 
2. Ребенок может уметь складывать по образцу постройки из конструктора. 
3. Ребенок может уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей. 
4. Ребенок может уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять задание. 
5. Ребенок может уметь складывать пирамидку (чашечки, вкладывая их друг в друга) без посторонней помощи. 
6. Ребенок может уметь вкладывать в отверстия недостающие фрагменты картинок. 
7. Ребенок может уметь называть обобщающим словом группу предметов (корова, лошадь, коза-домашние животные; зима, лето, весна- времена 

года). Находить лишний предмет в каждой группе. Находить пару каждому предмету. 
8. Ребенок может уметь отвечать на такие вопросы как: Можно ли летом кататься на санках? Почему? Зачем зимой одевают теплые куртки? Для чего 

нужны окна и двери в доме? И т.д. 
9. Ребенок может уметь подбирать противоположные слова: стакан полный - стакан пустой, дерево высокое – дерево низкое, идти медленно – идти 

быстро, пояс узкий – пояс широкий, ребенок голодный - ребенок сытый, чай холодный – чай горячий и т.д. 

10. Ребенок может уметь запоминать пары слов, после прочтения взрослым: стакан-вода, девочка-мальчик, собака-кошка и т.д. 
11. Ребенок может уметь видеть на картинке неправильно изображенные предметы, объяснять, что не так и почему. 
Развитие Речи 
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 
1. Ребенок может использовать тысячу слов, строить фразы из 6-8 слов. Понимать ребенка должны даже посторонние люди, а не только родители. 
2. Ребенок может понимать, чем отличается строение человека от строения животных, называть их части тела (руки - лапы, ногти - когти, волосы - 

шерсть). 
3. Ребенок может уметь правильно ставить существительные в форму множественного числа (цветок - цветы, девочка - девочки). 
4. Ребенок может уметь находить предмет по описанию (яблоко - круглое, сладкое, желтое). Уметь самостоятельно составлять описание предмета. 



5. Ребенок может понимать значение предлогов (в, на, под, за, между, перед, около и т. д.). 
6. Ребенок может знать, какие бывают профессии, чем занимаются люди этих профессий. 
7. Ребенок может уметь поддерживать беседу: уметь отвечать на вопросы и правильно их задавать. 
8. Ребенок может уметь пересказывать содержание услышанной сказки, рассказа. Рассказать наизусть несколько стихов, потешек. 
9. Ребенок может называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город, в котором живет. 
10.  Ребенок может уметь отвечать вопросы, касательно недавно произошедших событий: Где ты был сегодня? Кого встретил по дороге? Что мама 

купила в магазине? Что было на тебе одето? 
Окружающий мир 
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 
1. Ребенок может уметь различать овощи, фрукты и ягоды, знать какими они бывают, когда созревают. 
2. Ребенок может знать названия насекомых, уметь рассказывать о том, как они передвигаются (бабочка летает, улитка ползет, кузнечик прыгает) 
3. Ребенок может знать всех домашних животных и их детенышей. 
4. Ребенок может уметь угадывать по картинкам времена года. Знать приметы каждого из них. 

Навыки обихода 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 
1. Ребенок уже отлично застегивает пуговки, молнии и развязывает шнурки, его хорошо слушаются ложка и вилка. 
2. Ребенок может уметь нанизывать крупные пуговицы или бусины на нитку. 
3. Ребенок может уметь точно проводить линии не отрывая карандаш от бумаги. 
4. Ребенок может уметь заштриховывать фигуры ровными прямыми линиями, не выходя за контуры рисунка. 
5. Ребенок может уметь обводить и раскрашивать картинки, не выходя за края. 
6. Ребенок может уметь проводить линии по середине дорожки, не выходя за её края. 
7. Ребенок может различать правую и левую руку. 
Вам как его родителям важно: 

 Понять, каковы в вашей семье правила и законы, которые ребенку не позволено нарушать. Помнить, что законов и запретов не должно быть 

слишком много, иначе их трудно выполнить. 
 По возможности вместо запретов предлагать альтернативы. формулируя их так: «Тебе нельзя рисовать на стене, но можно на этом куске 

бумаги». 
Просто запреты рождают в ребенке либо чувство вины, либо злость и протест. Если вы что-то однозначно запрещаете ребенку, будьте готовы 

выдержать его справедливую злость или обиду по этому поводу. 
 Говорить ребенку о своих чувствах, чтобы он лучше понимал, какую реакцию в другом человеке рождают те или иные его поступки. Быть 

готовыми к тому, чтобы разобраться вместе с ним в сложной этической ситуации. Самим жить в согласии с теми этическими принципами, 

которые вы транслируете ребенку. 
 Не перегружать совесть ребенка. Чрезмерное неодобрение, наказания за незначительные проступки и ошибки вызывают постоянное 

ощущение своей вины, страх перед наказанием, мстительность. Может также развиваться пассивность, пропадать инициатива. 
 Помнить о том, что не стоит при ребенке рассказывать различные страшные истории, говорить о тяжелых болезнях и смерти, потому что для 

некоторых детей подобная информация может стать сверхсильным раздражителем. Важно выслушивать ребенка, разделять с ним его страхи, 

позволяя ему проживать их вместе с вами. 



 Предоставлять ребенку возможности для проявления его творчества и самовыражения. Интересоваться любым творческим продуктом, по 

возможности никак его не оценивая, ни положительно, ни отрицательно, предлагая самому ребенку оценить свое творчество. 
 Обеспечить ребенку возможность совместной с другими детьми игры, осознавая, что такая игра не только развивает его воображение и 

образное мышление, но и совершенно необходима для здорового эмоционального развития. Предлагать ребенку для игры не только 

законченные по своей форме игрушки, но и неоформленные предметы, не имеющие четкой функции: камушки, палочки, брусочки и т.д. 
 Понимать, что ребенок уже способен достаточно долго и увлеченно заниматься тем, что ему нравится, и ему бывает очень трудно прервать 

игру, поэтому о необходимости ее заканчивать стоит предупреждать его заранее. 
 Быть открытыми к вопросам ребенка, интересоваться его мнением, превращая его жажду знания в способность самому найти ответы на 

интересующие его вопросы. Полезно обсуждать с ребенком любые события и явления, которые его интересуют, и на его языке 

формулировать результаты ваших совместных рассуждений и выводов. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы осуществляется в четырех основных моделях организации 

образовательного процесса: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности: предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ребенка (группы детей). 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. С помощью игр поддерживается у каждого ребенка бодрое, 

радостное настроение, появляется ощущение эмоциональной общности со взрослым и детьми, происходит содействие возникновению чувства 

симпатии к другому ребенку. 

В работе с детьми используются игры-занятия, которые проводят по подгруппам и индивидуально в первой и второй половине дня по 20 минут. В 

теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время прогулки. 

Подгруппа детей составляет не более 8-10 человек. Физкультурные и музыкальные занятия проводиться в зале со всей группой. 

Образовательная нагрузка представлена в виде учебного плана и рассчитывается исходя из норм СанПиНа и требований ФГОС ДО. 

     Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 

(Закон «Об образовании в РФ»), Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного характера содержания образования на 

данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — учебный план представляет собой сетку 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на 

основе действующего СанПиНа. 

      При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 



разумному минимуму. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

      Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

     Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

     Основным фактором интеграционного процесса выступает интеграция не только образовательных областей, но и основных видов деятельности 

детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. 

Деятельность как психологическая основа интеграции способна объединять внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые 

условия для появления нового образовательного продукта, в создание которого включены и педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным 

продуктом могут выступать новое знание, рисунок, танец, спектакль, составленный ребенком текст и др. 

Воспитатель может варьировать комплексно-тематическое планирование по каждой теме по своему усмотрению: частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей.  

Умения и навыки в ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

Ребенок соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических играх, может объяснить сверстникам правила игры. Принимает роль со      

сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ. 

 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). Соблюдает элементарные 

правила дорожного движения, различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение, понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет некоторые дорожные знаки. 

Ребенок умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок. Самостоятельно готовит к занятиям 

свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Умения и навыки в ОО «Познавательное   развитие» 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого. Сгибает прямоугольный лист пополам, проявляет интерес к поделкам из 

бумаги. Называет времена года в правильной последовательности. Знает и называет некоторые растения и животных, какую пользу они приносят 

человеку, соблюдают правила поведения в природе. Ребенок умеет группировать предметы по размеру, цвету, форме, назначению. Сравнивает 

количество предметов в группах до пяти на основе счета, приложением, наложением. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 



Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении. Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», 

определяет части суток. 

Умения и навыки в ОО «Художественно-эстетическое е развитие» 

Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Украшает силуэты игрушек элементами некоторых росписей народно- прикладного творчества. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. Создает образы разных предметов и игрушек. Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. Правильно держит 

ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал- из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм 

и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми, начинать и заканчивать пение. Выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет 

выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения 

с предметами. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Умения и навыки в ОО «Речевое развитие» 

Ребенок понимает и употребляет слова- антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами. Умеет выделять первый 

звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. Может повторить образцы описания игрушки. Может назвать любимую сказку, 

прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Умения и навыки в ОО «Физическое развитие» 

Ребенок владеет навыками построения в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами 

правой и левой руками, отбивает об пол. Ходит на лыжах, поднимается на горку, переступает. Скользит по ледяным дорожкам. Ориентируется в 

пространстве, находит правую и левую руки. 

Ребенок соблюдает элементарные правила гигиены. Обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи. 

 

7. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

    Контроль за развитием детей проводится на основе системы контроля за развитием ребенка разработанной в клинике проф. Н. М. Щелованова, 

усовершенствованной сотрудниками Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ) под руководством проф. Н. М. 

Аксариной, К. Л. Печерой, Г. В. Пантюхиной, Э. Л. Фрухт.     

    Цель данного контроля прежде всего в том, чтобы определить уровень развития каждого ребенка. При этом устанавливают также правильность 

педагогической направленности в работе с детьми, условий развития ребенка. В результате систематического контроля удается не только 

определить уровень развития ребенка, но и увидеть первоначальные отклонения в его развитии, поведении, своевременно скорректировать 

образовательный процесс, определив для ребенка индивидуальный маршрут. 



    Контроль за развитием ребенка носит комплексный характер: это оценка состояния здоровья, развития активной речи; сенсорного развития; 

развития игры и действий с предметами; формирования изобразительной и конструктивной деятельности; развития общих движений; воспитания 

навыков самостоятельности. 

     Используются такие методы контроля, как метод опроса матери (при приеме ребенка в детское учреждение и в дальнейшем по ходу развития 

ребенка); метод наблюдения в группе за поведением детей; метод педагогической диагностики развития ребенка. 

     От обычного наблюдения метод педагогической диагностики развития детей отличается тем, что контроль проводится по единой методике, 

иногда с помощью определенного материала, в определенной ситуации, которая должна быть максимально приближена к естественным условиям 

жизни малыша. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); [«Детство» стр. 179] 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

    Данная форма контроля позволяет установить не только уровень развития ребенка и уровень освоения им образовательной программы, но и 

определить «зону ближайшего развития». 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). [ФГОС п. 3.2.3]  

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – сентябрь, май), диагностики (наблюдения, беседа, 

эксперимент). В целях предотвращения переутомления воспитанников во время педагогической диагностики занятия не проводятся. 

 

8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях). 

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 



 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, 

парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в 

гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 

находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей.  

Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до 

начала игры. 

Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть 

использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). 

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со 

сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с 

воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже 

покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной 

инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание 

реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного 

содержания. 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 

детьми. 

Режиссерские игры. 
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий 

из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, 

поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению 

воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-

трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки 

режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 



Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной 

бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, 

разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация. 
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 

персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). 

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по 

снегу большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный 

ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик дракон). В играх на темы 

литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в 

театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: 

элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой 

жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в 

разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на 

«плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто 

прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных 

катушек из-под ниток и пр.).  

 «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой «большой»). «Подушка из 

пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети 

пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с 

помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск 

спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание 

цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 

(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, 

какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать 

с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 



Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 

группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление 

целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 

того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 

Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с 

игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 

результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

    

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

 Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей. 



 Трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Патриотическое воспитание детей. 

Содержание образовательной деятельности средней группы 

Развитие игровой деятельности.                                                                                                                  
Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку. 

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия.  

Развитие социальных представлений: 
Воспитывать доброжелательное отношение и эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

Обогащать социальные представления о людях, о некоторых профессиях, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

Развивать интерес к родному городу и стране. 

Формирование навыков трудовой деятельности: 
Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда. Развивать умение контролировать качество результатов своего труда. 

Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, повар, шофер, парикмахер; знакомить с трудом взрослых: воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, строитель. 

Воспитывать уважительное отношение к тем, кто работает (заботится о детях, делает вещи, игрушки, лечит людей, перевозит грузы и т.д.). 

Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, расставлять 

хлебницы, тарелки, чашки и т. п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности: 
Формировать представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

Развивать представления о человеке и признаках здоровья человека. 

Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов и 

познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 



- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

  

Содержание образовательной деятельности средней группы                                                                                                                          

Развитие сенсорной культуры: 

Различие и называние цветов спектра и 2-3 оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2 -3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху). 

Описание предмета по 3-4 основным признакам. 

Формирование элементарных математических представлений 

Использование эталонов с целью определения свойств и предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение предметов по пространственному расположению (слева - справа), впереди (сзади), 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. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов – заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счёта, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 

событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счёта и называния чисел по порядку до 5-6. 

Формирование целостной картины мира. 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, одежды. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, их 

профессиональные действия, 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. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нём. 

Знакомство с новыми представителями животного и растительного мира. 

Выделение разнообразия явлений природы, растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека в наблюдении и экспериментировании. 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей. 

Установление изменений во внешнем виде в разных стадиях роста и развития. 

Различение животных по существенному признаку, растений по местам произрастания и обитания. 



Образовательная область «Речевое развитие». 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей. 

- Развитие словаря 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности). 

Формирование желания и умения отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах. 

Освоение элементарных правил речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо обращаться к нему. 

 

Формирование умения ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении 

конфликтов. 

Использование в речи слов - участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных. 

Посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и 

разрешать конфликты. 

Формирование умения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной картины, знакомой игрушке, 

предмете, последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании 

столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, полотенца), пользе процедуры 

закаливания. 

Освоение умений: 

- самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-драматизации, показа настольного театра; 

- задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному произведению; 

- использовать в речи сложноподчиненные предложения; выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к героям и событиям; 

- чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и 

согласные звуки; 



Обогащение словаря детей посредством знакомства со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения 

обследовательских действий. 

Обеспечение развития умений художественно – речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы, 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывать рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражанием, рифмами и словами на основе художественного теста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание образовательной деятельности. 
Рисование. 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчётливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать характерные движения и некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Развитие умения отбирать изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использовать правильные формообразующие движения для создания изображения. Умения правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Учить штриховать, работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы. Аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить 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. 

Аппликация. 

Освоение доступных способов и приёмов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составления изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать изобразительные материалы 

для создания выразительного образа. 

Лепка. 

Развитие умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приёмов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т.д. 

Формировать 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. 

Освоение обобщённых способов складывания различных поделок: складывание квадрата, приклеивание к основной форме деталей. 



Развивать умения видеть образ в природный материал, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов, изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

«Музыкальное развитие» 
Воспитание слушательской культуры, развитие умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

Развитие музыкального слуха – интонационного, мелодического, ладового, способствовать освоению элементарной музыкальной грамоты. 

Развитие у дошкольников музыкального слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих навыков. 

Способствовать освоению детьми игры на музыкальных инструментах 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

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

‒ становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Содержание образовательной деятельности. 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:  

 

‒ уверенному и активному выполнению основных элементов техники, общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений; 

‒  соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

‒  самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

‒  умению ориентироваться в пространстве; 

‒  развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно – силовые качества, общую выносливость, гибкость, силу. 

Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Развивать представления о человеке, об особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр. 

Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и 

досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдению двигательного режима. 

Методы физического развития. 

  Наглядный: 

- наглядно – зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приёмы (музыка, песни); 

-тактильно - мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 

- объяснения, пояснения, указания; 



- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально организованной образовательной деятельности,     

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

            

 

9. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ Д/С № 301 на 2019-2020 учебный год 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя Диагностика 1 неделя Овощи. Огород 1 неделя Перелётные птицы  

2 неделя 
Диагностика 

 
2 неделя Фрукты. Сад 2 неделя Дикие животные 

3 неделя 
Наша группа 

(игрушки) 
3 неделя Что в лесу растёт? (ягоды, грибы) 3 неделя Животные Севера и Юга 

4 неделя Семья. Части тела. 4 неделя 
Осень (деревья, приметы) 

4 неделя 
Одежда, обувь, головные 

уборы  

   
 

5 неделя Домашние животные 

Декабрь Январь Февраль 

1 неделя 
Домашние птицы 

 
1 неделя  1 неделя Мебель 

2 неделя Рыбы 2 неделя 
Зимние развлечения, зимние виды 

спорта 
2 неделя Посуда 

3 неделя Зима. Хвойные деревья 3 неделя Зимующие птицы 3 неделя Продукты питания 

4 неделя Новый год. Ёлка  4 неделя Мой дом. Строительные профессии 4 неделя 23 февраля 

Март Апрель Май 



1 неделя 

8 Марта. Женские 

профессии, профессии 

дет. сада  

1 неделя С/х работы. Хлеб 1 неделя Насекомые 

2 неделя  Цветы-первоцветы 2 неделя Космос 2 неделя 9 мая 

3 неделя 
Весна (приметы, 

птицы) 
3 неделя Мой город. Россия 3 неделя Лето. Летние виды спорта 

4 неделя Транспорт. ПДД 4 неделя Сказки. Библиотека  4 неделя Диагностика 

 

 

 

 

9. Комплексно-тематическое планирование 

 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

 

 

Итоговые мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Мониторинг Диагностика уровня овладения знаниями детьми по 5 образовательным 

областям 

Заполнение диагностических карт детей. 

Семья Формировать первоначальные представления о родственных отношениях 

в семье. Формировать представления детей о необходимости каждому 

человеку иметь имя, фамилию. Познакомить с профессиями родителей. 

Развивать этические нормы общения и поведения. Воспитывать любовь 

и уважение к близким людям. 

Фотовыставка «Моя семья» 

Я и мое тело. 

Умывальные 

принадлежности 

Развивать представления о том, что здоровье – главная ценность 

человеческой жизни. Формировать представления об организме человека 

и его особенностях. Формировать привычку к здоровому образу жизни, 

представление о различных эмоциональных состояниях людей.  

Досуг «Победим микроба!» 

 



ОКТЯБРЬ 

Овощи Обобщить и расширить знания детей об овощах через разные виды 

деятельности, осуществляя преемственную связь ДОУ и семьи, 

закрепление знаний о витаминах, их пользе для здоровья человека и о 

содержании тех или иных витаминов в овощах. 

Совместная выставка поделок «У осени в 

корзинке». 

 

Фрукты Расширять представления детей о фруктах. Закрепить понятия «фрукты»; 

расширять представления об овощах; продолжать знакомить с фруктами, 

уточнить их названия, отличительные признаки (яблоко, груша, слива, 

персик); дать представления о пользе природных витаминов. 

Выставка детских работ «Фрукты полезные 

для здоровья продукты» 

Осень. Грибы. 

Ягоды 

Формировать представления о растениях леса: грибах и 

ягодах.Продолжать знакомить с ягодами, уточнить их названия, 

отличительные признаки, качества (малина, смородина, крыжовник, 

вишня). Продолжать знакомить с грибами (маслята, опята, сыроежки). 

Расширять представления о пользе природных витаминов для человека и 

животных. 

Выставка детских работ: «Грибы», 

«Заготовки на зиму». 

Презентация «Дары осени» 

Осень. Лес. 

Деревья. 

Расширять представления об осени. Формировать представления детей о 

лесе, деревьях. Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

 

НОЯБРЬ 

Дикие птицы. 

Перелетные птицы 

Формировать знания детей о перелетных птицах. Продолжать знакомить 

с характерными особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни 

птиц. Воспитывать бережное отношение и любовь к природе. 

Коллективная работа «Пернатые друзья». 

Викторина загадок. 

 

Обувь Продолжать формировать у детей представление об обуви и ее 

необходимости для жизни человека, ее назначении и функциях в 

зависимости от времени года, погодных условиях, возраста, пола 

человека. Воспитывать бережное отношение к обуви. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин обуви». 



Одежда. Ткани. 

Головные уборы 

Активизировать обобщающее понятие «одежда», «головные уборы». 

Расширять представление о назначении разных видов одежды, головных 

уборов. Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу). Продолжать знакомить детей с 

профессиями: портной, швея, модельер. 

Выставка работ детского творчества. 

Организация сюжетно-ролевой игры 

«ателье», изготовление атрибутов своими 

руками. 

Домашние птицы Продолжать знакомить с домашними птицами, их птенцами, пользе, 

которую приносят домашние птицы людям. Знакомить с видами 

домашних птиц, частями тела, повадками. 

Коллективная работа «Домашние птицы» 

Домашние 

животные 

Формировать представления о домашних животных познакомить с 

обобщающим понятием «домашние животные». Познакомить с коровкой 

и бычком. Закрепить знания о внешних признаках и повадках домашних 

животных (кошки, собаки). Познакомить с особенностями внешнего вида 

коровы и лошади. Закрепить знание характерных особенностей 

домашних животных (живут с человеком, он ухаживает за ними). Учить 

правильному произнесению названия детенышей домашних животных. 

Расширять представления о жизни домашних животных в холодное 

время. 

Выставка работ детского творчества. 

Презентация. 

ДЕКАБРЬ 

Дикие животные Формировать представления о диких животных.  Познакомить с 

обобщающим понятием «дикие животные». Уточнить внешние признаки 

и повадки диких животных (лисы, волка, медведя, зайца, белки). Дать 

детям представление о жизни диких животных в холодное время. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Выставка работ детского творчества. 

Презентация. 

Посуда Формирование представлений детей о посуде. Продолжать расширять 

представления детей посуде. Формировать навыки культурного 

поведения во время принятия пищи.». Классификация посуды: кухонная, 

столовая, чайная.  Закрепить обобщающее понятие «посуда».  

Выставка детских работ «Красивые узоры на 

посуде.» 

   



Зима. Хвойные 

деревья 

Расширять представления детей о зиме. Учить различать смену времен 

года: выпал снежок, появился лед на лужицах, деревья покрыты инеем. 

Закрепить знание свойств снега и льда. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. Закрепить и углубить знания детей о ели и сосне, как 

представителях хвойных деревьев. 

Формировать умение сравнивать эти деревья, видеть между ними 

сходства и различия. 

 

Новый год. Ёлка 

 

Формировать представления детей о празднике Новый год, назначении 

новогодних игрушек. Создать атмосферу праздничного настроения. 

Рассказать о том, почему мы украшаем елку. Формировать 

представление о празднике, его значении для людей. Воспитывать 

любовь к русским народным традиционным праздникам. 

Презентация «Деды морозы разных стран». 

Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» 

Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 

Зимние забавы и 

развлечения. 

Зимние виды 

спорта. 

Расширять представление о зимних забавах и развлечениях людей. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес при экспериментировании с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Конкурс построек из снега, украшение 

площадок.  

Зима. Зимующие 

птицы Закрепить знания о зимующих птицах. Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих 

птиц. Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду и песням. Дать 

детям элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

«Изготовление кормушек». 

ФЕВРАЛЬ 



Россия. Город, в 

котором я живу 

Формировать начальные представления о родном городе, его истории и 

культуре. Развивать у детей интерес к изучению родного города. 

Познакомить с флагом и гербом города Волгоград. Воспитывать любовь 

к родному краю. 

Презентация «Город Волгоград» 

Продукты питания Формировать умение детей различать и называть продукты 

питания. Расширять представления детей о продуктах питания. 

 Расширить представления о продуктах питания; о продуктовых 

магазинах, о разнообразии отделов в магазине, их названия. Воспитывать 

в детях чувство уважения к труду людей, производящие продукты 

питания. Расширять знания о пользе продуктов питания и их вреде. 

 

Коллективная работа «Супермаркет» 

Рыбы Уточнение и закрепление представлений у детей о рыбах. Помочь детям 

запомнить особенности внешнего вида, разнообразие названий рыб и их 

детёнышей. Учить выделять характерные особенности пресноводных, 

морских, аквариумных рыб. Формировать знания детей о пресноводных 

рыбах родного края. 

 

Создание с родителями альбома «Наша 

семья на рыбалке» 

Защитники 

Отечества. 

Профессии пап 

Обобщение представлений детей о профессиях, труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Познакомить с военными профессиями. 

Воспитывать уважение к людям труда и защитникам нашей Родины. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Досуг «Мы защитники отечества» 

МАРТ 

Весна. Мамин 

праздник 

Закрепить представления о сезонных изменениях в природе. Учить 

наблюдать первые признаки весны: капель, кругом вода, солнечные 

блики. Учить рассматривать почки на деревьях, слушать песенку капели, 

называть растущие на участке деревья. Воспитывать любовь и уважение 

к мамам и бабушкам. Способствовать созданию семейных отношений 

традиций, тёплых взаимоотношений в семье. 

Праздник, посвященный международному 

женскому дню. 



Мебель Закрепить представления детей о предметах мебели, как о помощниках в 

жизни человека. Развивать внимание, умение определять и называть 

назначение предмета без наглядного сопровождения.  Воспитывать 

бережное отношение к предметам мебели. 

Выставка детских работ «Новая мебель для 

кукол» 

Транспорт. ПДД Познакомить с обобщающим понятием «транспорт». Закрепить знания о 

различных видах транспорта, о частях автомобиля. Расширять 

представления об общественном транспорте. Закрепить знание правил 

дорожного движения. Расширять представления о правилах поведения на 

улице. Формировать умение использовать свои знания правил дорожного 

движения на практике. 

Развлечение «В гостях у Светофора» 

Презентация «Путешествие в страну 

Дорожных знаков» 

Комнатные 

растения 

Познакомить детей с разнообразием комнатных растений. Продолжать 

знакомить с характерными особенностями внешнего вида растений. 

Формировать умение устанавливать взаимосвязи между условиями ухода 

и развития растений. Воспитывать любовь к природе. 

Составление альбома «Комнатные 

растения» 

Игрушки. Русская 

народная игрушка 

Познакомить детей с народным декоративно – прикладным искусством. 

Расширять представления о народных игрушках (дымковская, 

филимоновская, матрёшка и др.). Знакомить с национальным 

декоративно – прикладным искусством. 

 

Организация мини-музея «русская народная 

игрушка» (вместе с родителями) 

Выставка игрушек, сделанных и 

расписанных своими руками 

АПРЕЛЬ 

Весенние с/х 

работы. Хлеб 

 Уточнить и расширить представления детей о происхождении хлеба, 

рассказать, сколько людей трудится, чтобы хлеб пришел в дом. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Досуг «Хлеб – богатство России» 

Дом. Его части. 

Строительные 

профессии 

Познакомить детей с разными типами домов и частями дома; закрепить 

знание домашнего адреса. 

Выставка детских работ «Мой дом» 



Дикие животные. 

Животные жарких 

стран 

Расширять и закреплять знания детей о жарких странах и их обитателях. 

Систематизировать представления детей о природе южных стран, о 

приспособлении людей, животных и растений к суровым условиям 

обитания. 

 

Развлечение «Чунга-чанга» 

Сказки. Библиотека Формирование представлений детей о книге – как источнике знаний. 

Расширение знаний о создателях книг (писателях и художниках 

иллюстраторах). Познакомить с библиотеками, ориентировать детей в 

сферах человеческой деятельности, их значимости для жизни ребёнка. 

Воспитывать интерес и любовь к книге. 

 

Создание книги своими руками (совместное 

мероприятие с детьми и родителями 

МАЙ 

Цветы сада, леса, 

луга, парка. 

Продолжать знакомить детей с первоцветами: подснежником, его 

строением. Показать детям, как на свежей травке появляются 

подснежники, ярко желтеют одуванчики – первые весенние цветы. 

Рассмотреть части растений: стебель, листья, цветок. Сравнить, на что 

похожи цветы одуванчика. Расширять представление детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения (почва, влага и свет). 

 

Коллективная работа «Цветущая весна» 

Весна. Насекомые Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Выставка работ детского творчества. 

Презентация 

Мониторинг Выявление уровня овладения детьми знаний по 5 образовательным 

областям. 

Заполнение диагностических карт детей 

 

10. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

   Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 



физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

   Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы. 

   Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, 

низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и 

может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева.       

Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. Режим строится в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и 

подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

Режим дня в детском саду в средней группе № 8 

 
 

Режим дня 

средней группы 

(дети с 4-5 лет) 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

 
 

Наименование режимных моментов Время Минуты 

Прием, осмотр, самостоятельная и совместная деятельность детей, в том числе 

двигательная деятельность 
7.00-8.05 

65 

50/15 

Труд 8.05-8.10 5 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 8 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 



Самостоятельная деятельность 8.40-8.53 13 

Подготовка к НОД, трудовые поручения 8.53-9.00 7 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.50 40 

Перерывы между периодами НОД – двигательная пауза 9.20-9.30 10 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.25 35 

Подготовка ко 2-му завтраку 10.25-10.30 5 

2-ой завтрак 10.30-10.35 5 

Подготовка к прогулке 10.35-10.45 10 

Прогулка: 

труд 

наблюдение-экспериментирование 

индивидуальная работа 

двигательная игра 

самостоятельная деятельность 

10.45-11.50 

65 

5 

7 

7 

10 

36 

Подготовка к обеду 11.50-12.05 15 

Обед 12.05-12.30 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.30-12.40 20 

Сон 12.40-15.00 140мин/2ч.20мин 

Подъем, водные процедуры, корригирующая гимнастика 15.00-15.15 15 

Индивидуальная работа 15.15-15.30 10 



Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 

Уплотненный полдник 15.30-15.45 15 

Подготовка к прогулке 15.45-15.55 10 

Прогулка: 

индивидуальная работа 

двигательная деятельность 

самостоятельная игровая деятельность 

15.55-19.00 

185/3ч.05м 

5 

60 

120/2ч 

Образовательная деятельность 40 мин. 

Свободная деятельность 254 мин. (4ч.24 мин.) 

Двигательная нагрузка    113 мин. (1ч. 43 мин). 

 

 

Объем учебной нагрузки рассчитан в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13., учебным планом МОУ Д/с № 301, занятия организуются в 

течение года с сентября по май. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Режим дня 

средней группы 

 (дети с 4 до 5 лет).   

Летний период 
 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 – 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.55 



Игры 08.55- 09.40  

Второй завтрак 09.40 – 09.55 

Подготовка к прогулке  09.55- 10.05 

Совместная деятельность на прогулке  10.05- 11.30  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.30 -11.50 

 Обед 11.50- 12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00  

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры  15.00 - 15.40  

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.40 – 16.10  

Подготовка к прогулке 16.10 - 16.20 

Совместная деятельность на прогулке 16.20- 18.00  

 Уход домой 18.00 – 19.00  

 
 

 

11. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
   Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 

(Закон «Об образовании в РФ»), Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного характера содержания образования на 

данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — учебный план представляет собой сетку 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на 

основе действующего СанПиНа. 

   При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 



   Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

  Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

  Основным фактором интеграционного процесса выступает интеграция не только образовательных областей, но и основных видов деятельности 

детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. 

Деятельность как психологическая основа интеграции способна объединять внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые 

условия для появления нового образовательного продукта, в создание которого включены и педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным 

продуктом могут выступать новое знание, рисунок, танец, спектакль, составленный ребенком текст и др. 

Воспитатель может варьировать комплексно-тематическое планирование по каждой теме по своему усмотрению: частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

 

- 

Материально-техническое обеспечение группы способствует реализации Рабочей программы: 

 а) дидактические игры, направленные на развитие универсальных умственных действий 

 б) наличие сюжетно-ролевых игр 

 в) серии наглядно-дидактических материалов, обучающих карточек по экологии, ПДД, ОБЖ, развитию речи и т.д. 

 г) картотеки дидактических игр, игр, помогающих малышам сблизиться друг с другом и воспитателем, экспериментальной деятельности, 

подвижных игр, пальчиковой, артикуляционной, дыхательной гимнастики, художественной литературы и т.д. 

 д) спортивный инвентарь в соответствии с возрастом 

 е) театр пальчиковый, перчаточный, магнитный 

 ж) разнообразные конструкторы: «лего», «механик», строительные наборы, «пазлы», мелкая, крупная мозаика 

 з) технические средства: магнитофон 

 и) настольно-печатные игры, разрезные картинки 6-8 частей 
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