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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана воспитателями средней группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 

общеразвивающего вида». 

Рабочая программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей), на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. и Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-

е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, так как инновационное издание не отрицает 

и не заменяет предыдущие варианты программы, а дополняет и расширяет их, с включением 

парциальных программ.  

Рабочая программа по реализации образовательной деятельности в средней  группе 

общеразвивающей направленности (далее – Программа) является нормативно-

управленческим документом и согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объём, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса. 

Программа разработана в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236  

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»;  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.20г. №26 «Об 

утверждении СанПин» 2.4.3049) 
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 Уставом МБДОУ «Детский сад № 63»; 

 Лицензией на образовательную деятельность от 5 марта 2011 года №1408, выданной 

Министерством образования и науки Камчатского края. Срок – бессрочно. 

Реализация Программы обеспечивает права ребёнка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при переходе к обучению в 

начальной школе. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и 

раскрывают принципы, методы, приёмы и порядок организации совместной, партнёрской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 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. 

 

1.2.Цели и задачи по реализации Рабочей программы. 

Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном обществе, обучению в 

школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве 

с семьями воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, обеспечить эмоциональное 

благополучия каждого ребенка; 



 

5 
 

 формировать осознанное отношение к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 обеспечить  физическое, личностное и интеллектуальное развитие, формировать 

базисные основы личности; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

индивидуальные способности каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

 обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Принципы и подходы к организации образовательной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в основной образовательной программе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 общеразвивающего вида» 

(ООП МБДОУ «Детский сад № 63»).
1
 

1.4. Возрастные особенности психофизического развития детей. 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. 

д. 

Комплектование группы на 01.09.2010г. 

возраст 

детей 

кол-во 

детей 

мальчики девочки 

4-5 года 24 10 14 

 

Не все дети группы владеют в совершенстве 

навыками самообслуживания, соблюдают правила 

личной гигиены. 

У многих детей плохо развита мелкая моторика. 

Дети группы любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность, любят слушать чтение 

книг. 

Лист здоровья 

И.Ф. ребёнка Группа 

здоровья 

Наличие хронических 

заболеваний 

1.Алиферова 

Аня 

1  

2.Артемьева 1  

                                                           
1
 См. ООП МБДОУ «Детский сад № 63» стр.13 
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Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 

названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 

способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых, большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше – белых или бумажных?», ответ 

будет таким же – больше белых. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонацию выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослыми становится 

Лилия 

3.Ахророва 

Аиша 

1  

4.Богданов 

Стас 

1  

5.Гладыш 

Илья 

 

2 ПВУС по анемии 

6.Гуторова 

Милана 

2 ПВУС по анемии 

7.Йогминайте 

Аделина 

1  

8.Иргит  

Ай-шет 

1  

9.Ковтун 

Софья 

1  

10.Коросиди 

Савелий 

2 Гипотиреоз 

11.Косицына 

Настя 

1  

12.Куртиян 

Марк 

2 Косоглазие левого 

глаза 

13.Лазарев 

Леонид 

1  

14.Магжанов 

Ян 

2  

15.Масюк 

Саша 

2 Аденоиды 2-3 стадия  

16.Опарин 

Иван 

1  

 

17.Павловская 

Вика 

 

2 

 

Пупочная грыжа 

18.Подсякин 

Егор 

1  

19.Радина 

Соня 

2 ЗРР 

20.Маслакова 

Даша 

  

21.Свербиус 

Вика 

1  

22.Фадеева 

Женя 

2 ЗРР ПВУС 

23.Цзян 

Арсений 

2 ЗРР 

24.Гарницкая 

Лера 

1  
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вне ситуативной. 

В этом возрасте возникает потребность в 

ситуативно-деловом сотрудничестве со 

сверстниками; содержанием общения становится 

совместная игровая деятельность; параллельно 

возникает потребность в признании и уважении 

сверстника. 

Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя сдругим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием  восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и 

складываться первые устойчивые интересы ребенка. 

Возникает первое аффективное обобщение, 

возникает замещение и переключение интересов, и 

на этой основе формируется избирательность (по 

отношению к содержанию, к действию, к способу и 

т.д.). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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1.5. Приоритетные направления деятельности. 

Обязательная часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Приоритетное направление образовательной организации: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Цель: поддержка в ребёнке уверенности в собственных силах, развитие у него 

эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, коммуникативных 

способностей.  

Задачи: 

 освоить первоначальные представления социального характера и включать 

детей в систему социальных отношений; 

 развить самосознание детей; 

 создавать условия для развития у детей культурно-личностных отношений в 

процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 развить коммуникативную компетентность; 

 формировать адекватную самооценку и положительное отношение к 

окружающим людям; 

 развить игровую деятельность у детей. 

 

Развивать 

творческие 

способности детей 

через аппликацию 

с использованием 

нетрадиционных 

приёмов и 

материалов. 

Развивать 

культуру речевого 

поведения у детей 

посредством 

элементов 

риторики. 

 

            1.6. Психолого-педагогические условия реализации Рабочей программы 

Основными подходами к формированию Рабочей программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребёнка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребёнку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребёнка и создания 

условий для её развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

- средовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды Организации в воспитании и развитии личности ребёнка. 

Выбранные методологические подходы к образованию детей: 

-деятельностный подход; 

-культурологический; 

-личностно-ориентированный. 

                                     Особенности социокультурных условий 

Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические, 

географические и 

экологические 

Климатические условия 

региона: Камчатский край – 

район Крайнего Севера. 

Основными чертами климата 

являются: продолжительная 

зима и короткое прохладное 

лето. В зимнее время долгота 

светового дня составляет 8-9 

В образовательный процесс включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей, снятие 

утомляемости. С 9-13 января устанавливаются 

каникулы, в период которых создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 
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часов, а летом 14-15 часов. Как 

следствие – недостаточное 

количество солнечных дней и 

повышенная влажность 

воздуха. Воспитанники группы 

проживают в городской среде. 

В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. 

В тёплое время года – жизнедеятельность детей 

преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Один раз в квартал проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие 

дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач; встречами с 

«персонажами» любимых книг и др. Итогами таких 

дней является проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

Национально-

культурно-

исторические 

Основной контингент 

воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 63» – 

россияне. Родной язык – 

русский. Поэтому 

образовательная Программа 

реализует социокультурные 

ценности русского народа. 

Каждому воспитаннику 

обеспечивается возможность 

приобщения к культуре 

русского народа, родному 

языку, к национальным 

традициям своего народа. 

Организация образовательной 

среды, направленной на 

обеспечение краеведческого 

образования, осуществляется с 

учётом реализации принципа 

культуросообразности и 

регионализма, 

предусматривающего 

становление различных сфер 

самосознания ребёнка на 

основе знакомства с 

географическими, 

историческими, природными 

достопримечательностями 

Камчатского края, 

этническими особенностями 

культуры малых народов 

Севера. 

Содержание дошкольного образования включает в 

себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального, рукотворного мира, который 

с детства окружает маленьких жителей Камчатки. 

 

Демографические Характерной чертой последних 

лет являются миграционные 

процессы. В основном 

групповой состав – дети из 

русскоязычных семей. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится 

на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников Организации. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса.  

Обучение и воспитание в Организации осуществляется 

на русском языке.            

Социальные    В микрорайоне находятся:  

-МАОУ СШ № 43, 

-МАОУ СШ № 7,  

-Городская детская 

поликлиника № 1, 

-Камчатское государственное 

бюджетное учреждение 

Социальный статус семей позволяет определить 

формы и методы взаимодействия Организации и 

семьи. 
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дополнительного образования 

«Камчатский центр детского и 

юношеского технического 

творчества», 

-Камчатская региональная 

организация Общественно-

государственного объединения 

«Всероссийское физкультурно-

спортивное сообщество 

«Динамо», 

-Камчатская краевая детская 

библиотека им. В.Кручины, 

-Информационно-

библиотечный центр МБУК 

«ЦГБ». 

-ФОК «Звездный» 

Социальный статус семьи. 

В группе полных семей – 18 

Неполных семей – 5 

Многодетных семей - 2 

 

                           1.7. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров – социально-возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения освоения Программы. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Целевые ориентиры Рабочей программы представлены к началу дошкольного 

возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). Последние 

выступают как долгосрочная перспектива развития и образования детей 4-5 лет. 

 

1.7.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; имеет первичные представления об 
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элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается их 

соблюдать. 

 Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Планируемые (промежуточные) результаты освоения Рабочей программы 

(к концу средней группы): 

Образовательные области Планируемые промежуточные результаты 

Социально-

коммуникативное развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение 

(продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.  

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет.  

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры.  

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в 

роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о 

театральных профессиях. Самостоятельно одевается, раздеваться, 

складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 
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«Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Познавательное развитие Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение).  

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, 

длиннее-короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения.  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху-внизу, впереди-сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).  

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение.  

Называет признаки и количество предметов.  

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Коммуникация 

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования способен построить небольшой 

связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога пользуется 

разнообразными формулами речевого этикета способен осмысленно 

работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи 

Чтение художественной литературы 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним.  

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование.  

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов.  

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. В 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 
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Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Лепка.  

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация.  

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. 

Музыка.  

Узнает песни по мелодии.  

Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

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: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками).  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Физическое развитие Физическая культура 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5 м).  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости  моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле).  

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется  

столовыми приборами, салфеткой). 

 

1.7.2. Система оценки результатов освоения Рабочей программы 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. При реализации Рабочей программы 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга).  

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального профиля развития ребёнка и используется при решении следующих задач: 
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 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребёнка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольников и оценивать его динамику; 

 учитывать зону ближайшего развития ребёнка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребёнка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы каждого ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 
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В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей 

(законных представителей) детей. 

Показатели педагогической диагностики фиксируются в диагностических картах, 

которые ведутся с 1 младшей группы. 

Технология педагогического оценивания представлена в учебно-методическом 

комплексе к программе «От рождения до школы». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет ведётся по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм; взаимопомощи; сочувствия 

обиженному. 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу.    

 

Развивать свободное общение со взрослыми и 

сверстниками.  

Формировать представления о народной культуре 

развитие навыков игровой деятельности; 

формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежности; патриотические чувства 

причастности детей к наследию прошлого. 

Развитие игровой деятельности 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Создание условий для развития игровой 

деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно- 

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные 

- 
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ситуации. 

Ребёнок в семье и сообществе 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образ Я.Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем.  Формировать первичные представления 

детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

Формировать первичные гендерные представления. 

Семья.Углублять представления детей о семье, ее 

членах.  Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть 

у ребенка. 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей навыки бережного 

отношения к вещам.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

- 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Культурно – гигиенические навыки. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

Воспитывать стремление быть аккуратным,  

опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией. 

Общественно – полезный труд. Воспитывать у 

детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию.  

Воспитывать умение выполнять  индивидуальные и 

коллективные поручения,  

Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

Труд в природе. Поощрять желание детей 

- 
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ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб. 

В весенний,  летний, и осенний периоды  привлекать 

детей к посильной работе в цветнике; в зимний 

период – к расчистке снега. 

Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование.    

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Безопасное поведение в природе. Продолжать 

знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасность на дороге. Развивать 

наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещение и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

Знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. 

 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях: в быту, социуме, природе.  

Сформировать умение самостоятельно применять их 

в жизни по заданному алгоритму. 

Воспитывать в детях уверенность в своих силах и 

умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Прививать умение грамотно обращаться с 

окружающими ребенка предметами в домашней 

обстановке.  

Знакомить детей с различными чрезвычайными 

ситуациями, развивать психологическую 

устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Формировать сознательное, ответственное и 

бережное отношение к своей безопасности и 

безопасности окружающих.  

Развивать умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями, воспитывать уверенность в 

своих силах.  

Научить детей узнавать ситуации, которые могут 

быть опасны, воспитывать навыки правильного 

поведения в экстремальных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью, умение сознательно избегать и 

даже предупреждать их. 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, 

что множество может состоять из разных по качеству 

- 
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элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов. 

Учить считать до 5, пользуясь правилами приемами 

счета: называть численные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам.  

Формировать представления о порядковом счете, 

учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопрос 

«Сколько?», «Который по счету?», «На каком 

месте?». 

Учить сравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один предмет 

или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет. 

На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине, а также учить сравнивать два 

предмета по толщине. 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины, толщины.  

Форма. Развивать представления детей о 

геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая 

его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении; обозначать 

словами положениепредметов по отношению к себе. 

Ориентировка во времени. Расширять 

представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности. 

Объяснить значение слов «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов,  помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умения 

получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по 

сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. 

- 
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Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств. 

Обогащать чувствительный опыт. 

Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь. 

Проектная деятельность. Развивать первичные 

навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, 

направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей. 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей. Развивать наблюдательность и 

внимание. 

Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр. 

Ознакомление с предметным окружением 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Создавать условия для расширения представлений 

детей об объектах окружающего мира. Рассказывать 

о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности. 

Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. 

Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода.  

 

Ознакомление с социальным миром 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Расширять представления детей об общественном 

транспорте. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями. 

Рассказывать о самых красивых местах родного 

города. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности. 

Продолжать знакомить с различными профессиями. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использовать. 

 

Ознакомление с миром природы 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбами, представителями класса 

пресмыкающие.  

Расширять представления детей о насекомых. 

Расширять представления детей о фруктах, овощах, 

ягодах и грибах. 

Формировать  знания о жизненных         проявлениях 

всего живого (питание, рост, развитие). 

Формировать  представления о причинно-

следственных связях внутри природного комплекса. 

Развивать эмоционально-доброжелательное 

отношение к живым объектам природы в процессе 

общения с ними. 
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Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях; знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев. 

В процессе опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и 

камня. 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения.  
Осень. Учить детей замечать называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Привлекать к 

участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за 

поведением птиц на улице. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам. Расширять представления детей 

о том, что в мороз вода превращается в лед; лед и 

снег в теплом помещении тают. Привлекать к 

участию в зимних забавах.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны; солнышко стало теплее; 

набухли почки на деревьях; появилась травка. 

Формировать представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Лето. Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. В процессе различных видов деятельности 

расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

Формировать потребности заботиться об 

экологической чистоте своего двора, 

участка детского сада, группы, села. 

Развивать осознанное  отношение к себе, как к 

активному субъекту окружающего мира. 

Формировать привычки рационально использовать 

природные ресурсы. 

Развивать умения правильно взаимодействовать с 

природой. 

Развивать интерес к миру природы. 

Формировать эстетическое отношение к 

действительности, прежде всего к природе во всех ее 

проявлениях. 

 

Речевое развитие 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками. 

Формирование словаря. Пополнять и 

активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей,  материалов, из которых они 

изготовлены.  

Учить использовать  в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета, время суток. 

Развивать связную речь, умения строить простые и 

сложные синтаксические конструкции и 

использовать их в речи.   

Развивать лексическую сторону речи.   

Формировать грамматический строй речи, умения 

использовать в речи все грамматические формы.  

Развивать звуковую сторону речи.  

Развивать образную речь. 

Развивать речь посредством элементов риторики и 

речевого этикета. 

Дать начальные представления об основных 

понятиях риторики повседневного общения. 

Развивать качества голоса (тембр, силу, высоту); 

дикцию, темп речи, дыхание. 

Развивать свободное общение со взрослыми и 

детьми. 

Сформировать умение излагать свои мысли 

последовательно, умение убеждать, отстаивать свою 

точку зрения. 

Развивать актерские способности детей, работая над 

выразительностью их речи, пластики, мимики. 
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Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: 

учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся не определенный звук. 

Грамматический строй речи. Продолжать 

формировать у детей умение согласовать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей 

животных. 

Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов, несклоняемых 

существительных. 

Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять  в речи 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую 

речь; учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

 

Приобщение к художественной литературе 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Продолжать учить детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалочки. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Поддерживать работу по формированию интереса к 

книге.  

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных 

образах. 

Учить различные жанры и виды искусства: стихи, 
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проза, загадки, песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура, здание и сооружение 

(архитектура).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям 

разных зданий. 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Развивать интерес к познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства. 

Воспитывать бережное отношение к произведением 

искусства.  

Изобразительная деятельность  
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве как основе развития творчества. 

Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании. Приучать детей быть аккуратными. 

Рисование. Продолжать формировать у детей 

умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних 

и тех же предметов и добавляя к ним другое. 

Формировать и закреплять предоставления о форме 

предметов, величина, расположение частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие 

объектами. 

Продолжать закреплять и обогащать представления 

детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавлять новые; формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной мелок. 

Учить детей закрашивать рисунок кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении; ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи; видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке;  

совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять 

Развивать у детей мелкую  моторику, творческие  

способности, фантазию, воображение. 

Развивать творческие способности детей через 

аппликацию с использованием нетрадиционных 

приёмов и материалов. 

Формировать способы зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения и 

уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

Знакомить с книжной графикой на примере 

творчества известных мастеров детской книги. 

Создавать условия для самостоятельного освоения 

детьми способов и приемов изображения знакомых 

предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности в их 

единстве.       
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приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей.  

Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить 

с приемами использования стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезанию, 

начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных 

предметов. Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов. 

Закреплять навыки аккуратного вырезания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Конструктивно – модульная деятельность 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада.  

Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали. 

Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга. 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала,  использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы, приклеивать к основной форме 

детали. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала.  

 

 

Музыкальная деятельность  
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желанию ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Слушание. Формировать навыки культуры 

слушания музыки. Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Пение. Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Развивать умение брать дыхание 
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между короткими музыкальными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально–ритмическое движение. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения, подскоки. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений и 

сценок, используя мимику и пантомиму. 

Обучать инсценировке песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Формировать умение проигрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

                                                     Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела 

и органов чувств для жизни и здоровья человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимости 

человеку веществах и витаминах. Расширять 

представление о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятием «здоровье», и 

«болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием. 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представление о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. 

Формировать двигательный аппарат, органы 

дыхания и зрения через профилактические 

упражнения, игры, учить использовать приемы 

кинезиологии (самомассаж, массаж, пальчиковая 

гимнастика и др.) 

Физическая культура 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваться носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать 

через предметы. В прыжках в длину с места учить 

Развивать функции равновесия, вестибулярного 

аппарата через игры и упражнения с использованием 

мячей фитболов. Способствовать развитию гибкости, 

подвижности суставов, осанке через стрейчинк 

упражнения. Обучать народным играм. 
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сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его  кистями 

рук. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать  у детей  организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимодействия со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность  и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению по сигналу. 

 
Содержание психолого-педагогической работы ориентированно на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачипсихолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.2. Формы и методы реализации Рабочей программы 

Образовательная деятельность - это процесс передачи и освоения социально-

культурного опыта, сориентированный на формирование комплекса способностей к его 

обогащению. Согласно ФГОС ДОпланирование образовательного процесса в Организации 

основывается на комплексно-тематическом принципе. 

В организации осуществляется комплексно – тематическое планирование, как 

наиболее эффективное в работе с детьми дошкольного возраста. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста 4-5 лет ряд видов деятельности, таких как: 
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Игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

Познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

Восприятие художественной литературы и фольклора; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Модель организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 

Совместная деятельность детей и взрослого Самостоятельная деятельность 

детей (развивающая предметно – 

пространственная среда, 

соответствующая требованиям) 

Непосредственная 

образовательная деятельность с 

основными формами организации: 

игра, наблюдение, 

экспериментирование, проектная 

деятельность, общение 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально – 

организованных мероприятий 

                                                      Формы образовательной деятельности 

1. Непосредственная образовательная деятельность: 

- Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые); 

- Занятия комплексные, интегрированные 

 2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально – организованных мероприятий: 

- Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, сюжетно – 

ролевые, подвижные, театрализованные и др.) 

- Чтение художественной литературы и др. 

  3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

- Спонтанная игровая деятельность 

- Свободная творческая, продуктивная деятельность 

- Рассматривание книг, иллюстраций и т.п. 

- Уединение и др. 

2.3. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

 Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная Образовательная деятельность, Самостоятельная деятельность 
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образовательная деятельность 

 

 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

детей 

Наблюдение 

Чтение 

Игра, игровое упражнение 

- беседа 

- совместная с воспитателем игра 

- индивидуальная игра 

- праздник 

- проектная деятельность 

- индивидуальная деятельность 

- игровое упражнение 

- совместная с воспитателем игра 

- игра рядом со сверстниками 

- индивидуальная игра 

- педагогическая ситуация 

- беседа 

- проектная деятельность 

- индивидуальная деятельность 

- игра (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые) 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- самостоятельная конструктивная 

деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- чтение 

- обслуживание 

- рассказ 

- беседа 

- рассматривание 

- игровая ситуация 

- дидактическая игра – 

интегративная деятельность 

- беседа о прочитанном 

- игра – драматизация 

- показ настольного театра 

- разучивание стихотворения 

- театрализованная игра 

- разговор с детьми 

- игра  

-утренний круг 

 -ситуация общения в режимных 

моментах 

- дидактическая игра 

- чтение (в том числе и на 

прогулке) 

- словесная игра на прогулке 

- наблюдение на прогулке 

- игра на прогулке 

- ситуативный разговор 

- беседа 

Интегрированная деятельность 

- разговор с детьми 

- чтение стихов и потешек 

- сюжетно – ролевая игра 

- подвижная игра с текстом 

- игровое общение 

- общение со сверстниками 

- хороводная игра с пением 

- игра – драматизация 

- чтение наизусть, отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

- дидактическая игра 

                               Познавательно – исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- сюжетно – ролевая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- игра – экспериментирование 

- развивающая игра 

- интегрированная деятельность 

- конструирование 

- исследовательская деятельность 

- рассказ  

- беседа 

- экспериментирование 

- проблемная ситуация 

-утренний круг 

- рассматривание 

- наблюдение 

- игра – экспериментирование 

- развивающая игра 

- ситуативный разговор с детьми 

- экскурсия 

- интегрированная деятельность 

- конструирование 

- исследовательская деятельность 

- рассказ  

- беседа 

-проектная деятельность 

- экспериментирование 

- проблемная ситуация 

 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

по инициативе ребенка 

                           Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная 
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деятельность детей 

- наблюдения 

- поручения 

- беседа 

- чтение 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- рассматривание 

- самообслуживание 

- элементарный 

бытовой труд по 

инициативе ребенка 

Конструирование 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- занятия 

- экспериментирование 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

- игры (дидактический, сюжетно – 

ролевые) 

- тематические досуги 

- проектная деятельность 

- конструирование по образцу 

- наблюдение 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- игра 

- игровое упражнение 

- проблемная ситуация 

- конструирование из песка 

- обсуждение 

 

- игра (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые) 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- самостоятельная конструктивная 

деятельность 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- занятия (рисование, лепка, 

аппликация) 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые) 

- тематические досуги 

- наблюдение 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- игра 

- игровое упражнение 

- проблемная ситуация 

- обсуждение (произведений 

искусства, средства 

выразительности и др.) 

- создание коллекций, альбомов, 

презентаций 

 

- украшение личных предметов 

- игра (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые) 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- слушание музыки 

- экспериментирование со звуками 

- музыкально – дидактическая 

игра 

- шумовой оркестр 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- совместное пение 

- импровизация 

- слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

- музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

- интегративная деятельность 

- концерт – импровизация на 

прогулке 

- музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 
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- беседа интегрированного 

характера 

- интегрированная деятельность 

- совместное и индивидуальное 

исполнение 

- музыкальное упражнение 

- попевка 

- распевка 

- творческое задание 

- концерт импровизация 

- танец 

- музыкальная сюжетная игра 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- игровая беседа с элементами 

движений 

- интегрированная деятельность 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

- игра 

- контрольно – диагностическая 

деятельность 

- экспериментирование 

- физкультурное занятие 

- проектная деятельность 

- игровая беседа с элементами 

движений 

- интегрированная деятельность 

- утренняя гимнастика 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

- - игра 

- контрольно – диагностическая 

деятельность 

- экспериментирование 

- проектная деятельность 

- двигательная активность в 

течении дня 

- игра 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

Культурно – досуговая деятельность 

Отдых Развивать культурно – досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

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

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики 

(для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения 

Праздники Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, мамин день). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки и потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного  осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

                                    Перечень праздников, событий, мероприятий 

Мероприятия  Общесадовские Групповые  

Тематические праздники и 

развлечения 

Осень, Новый год, 8 марта, весна, 

лето, День защитника Отечества 

Праздники, традиционные для 

группы и детского сада, дни 

рождения детей 

Театрализованные             

представления 

По годовому плану Представления с использованием 

теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. 

Постановка спектаклей, 

инсценирование сказок, стихов и 

других литературных 

произведений (по перспективному 
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плану воспитателя) 

Русское народное творчество  Загадки, пословицы, сказки и 

поговорки, были и небылицы, 

добро и зло в русских народных 

сказках (по календарному плану 

воспитателя) 

Спортивные развлечения По годовому плану Веселые старты, подвижные игры 

Забавы                 Настольный театр 

Танцевальные шоу 

Разнообразные эстафеты 

 

2.4.Способы поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей: 

1. Развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимается, что 

нового узнал, чему ему нужно помочь в поиске нового и тд. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование; 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и неживой природы; 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

                                      2.5. Используемые педагогические технологии 

В ходе реализации рабочей программы планируется использование следующих 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии 

- игровые технологии 

- технологии проблемного обучения 
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- технологии проектного обучения 

- коммуникативные технологии 

- личностно – ориентированная технология 

 

2.6. Взаимодействие  детского сада с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности решать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

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

жизни детского сада. 

                              Основные задачи взаимодействия организации с семьей 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области). 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

                                 Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если организация знакома с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление об 

организации, которой доверяет воспитание ребенка. 

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: 

- специально организуемая социально – педагогическая диагностика с использованием бесед 

- анкетирования 
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- посещение педагогами семей воспитанников 

- организация дней открытых дверей в детском саду 

- разнообразные собрания – встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон и т.д. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей осуществляется в рамках 

годового плана работы с родителями. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ    РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Помещения средней группы составляют 49,2 кв.м. включают в себя: игровую 

комнату, спальню, раздевалку, туалетную и умывальную комнаты. Групповое помещение 

имеет отдельный пожарный выход для эвакуации детей в случае необходимости. Согласно 

требованиям ФГОС при оформлении групп ДОУ учитывается насыщенность, вариативность, 

доступность и безопасность. Групповая  комната оборудована всеми необходимыми 

материалами и оборудованием в соответствии с возрастными особенностями и 

образовательными областями. В группе имеется телевизор и видеоплеер  для просмотра 

мультфильмов и познавательных фильмов для детей по темам, магнитофон для 

прослушивания сказок, рассказов, музыкальных произведений. Кроме этого в группе 

имеются: центр разнообразных игр; центр сюжетно-ролевой игры; центр безопасности 

жизнедеятельности; природный уголок; центр занимательной математики; центр речевого 

развития; книжный уголок; уголок творчества; спортивный уголок; центр 

экспериментирования; уголок родного края; уголок патриотического воспитания. В группе 

имеется наглядный материал разной тематической направленности, методические пособия. 

3.2. Организация режима пребывания детей 

Режим работы группы 

Режимные моменты время 

Утренний приём детей, свободная игра, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельностьдетей 

07.30-8.20 

Утренняя гимнастика в группе 08.20-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.25-08.55 

Утренний круг 08.55-09.10 

Организованная образовательная деятельность. Занятия со специалистами  09.10-09.30 

09.40-10.00 

Второй завтрак: соки, фрукты  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, прослушивание 

спокойной музыки, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, самостоятельная деятельность детей 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы. 15.35-16.00 
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Кружковая работа, Занятия со специалистами 

Вечерний круг 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 17.40-17.55 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 17.55-18.25 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.25-19.30 

                     3.3. Учебный план непосредственно – образовательной деятельности. 

День недели Название ООД Время проведения 

Понедельник Рисование 09.10-09.30 

Физическая культура 09.45-10.05 

Вторник Музыка 09.10-9.30 

Познавательное развитие (ФЭМП) 09.40-10.00 

Среда Развитие речи 09.10-9.30 

Физическая культура 09.45-10.05 

Кружок «Весёлые ручки» 16.00-16.20 

Четверг Музыка 09.10-9.30 

Познавательное развитие  09.40-10.00 

Пятница Лепка/Аппликация 09.10-9.30 

Физическая культура 09.45-10.05 

                                             3.4. Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (мин) в зависимости от 

возраста 

Физкультурные занятия Утренняя гимнастика 

 

Физкультурные занятия 

Ежедневно, в спортивном зале  

10 мин. 

3 – в спорт. зале;  

По сетке занятий до 20 минут  

( пон-к, среда, пятница) 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Гимнастика пробуждения  

(корригирующая), 

Дыхательная гимнастика, игровой 

самомассаж. 

Спортивные упражнения и 

спортивные игры. 

Ежедневно 6 минут 

 

 

На занятиях по физической 

культуре, на прогулке, выбор 

упражнений – в зависимости от 

возраста, с учетом времени годаю 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц, до 20 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Физкультминутки, динамические 

паузы. 

 

 

Подвижные игры. 

 

 

 

 

Утренняя и вечерняя прогулки 

 

 

Физические упражнения и 

игровые задания: игры с 

элементами логоритмики, 

артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика. 

На обучающих занятиях: 

ежедневно, по мере 

необходимости 1-3 мин. 

 

На занятиях по физической 

культуре 1-2 , вне занятий 

ежедневно: не менее двух; по 1-8 

мин. 

 

По режиму дня, утром:11.00-12.00 

Вечером: 16.00 -17.00 

 

 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору, 6-8 мин. 

                      3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В нашей группе «Огонек» есть свои традиции. Каждое утро  начинается с уголка под 

названием «Мое настроение», с веселых приветствий, с потешек, таким образом дети  
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настраиваются на хорошее настроение на весь день. Проводятся мини-шоу танцы 

«Повторялки». Ежедневно проходит минута тишины, минута релакса. Есть и шумная 

минутка – не обязательна, но возможна. Пятница - это день любимой игрушки. ( Дети 

приносят из дома любимую игрушку и рассказывают о ней). От общего настроя зависит 

насколько часто, дети общаются друг с другом, ставя и решая общие задачи. 

                3.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

При реализации основной общеобразовательной программы МДОУ отмечается 

большая роль предметно-развивающей среды в развитии и обучении детей  дошкольного 

возраста. Под термином предметно-развивающая среда понимается «комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолог педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых».  

 В состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое 

поле; игровое оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. Все 

компоненты развивающей предметной среды увязываются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

Предметно-развивающая среда в ДОО выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, иметь характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и разви-

вающаяся система). Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Среда  обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  подготовлено 

определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотреть 

реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобра-

зительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды придерживались 

следующих принципов. 

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка  раннего и дошкольного возрастов, а также возрастным особенностям детей 

(учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для воз-

можности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется 

в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного 

содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). 

Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового по-

мещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 

центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, 

центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 
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изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.) 

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов 

(острых, бьющихся, тяжёлых). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды  учитывался 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. 

3.7. Учебно – методический комплект 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

2. Перечень дополнительных пособий: 

Образовательная область Методическое обеспечение 

Социально – коммуникативное развитие - Буре Р.С., Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет; 

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности.       Планирование образовательной 

деятельности в средней группе детского сада: 

методическое пособие; 

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Дидактический материал для занятий 

в средней группе детского сада; 

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада: методическое пособие;  

- Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. 

Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию; 

- Белая К.Ю., Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет; 

- Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие 

коммуникативных способностей и социализация 

детей старшего дошкольного возраста; 

- Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет; 

- Лыкова И.А. «Азбука безопасного общения и 

поведения»; 

- Лыкова И.А. «Огонь – друг, огонь – враг; 

- Баринова Е.В. «Улица, транспорт, дорога»; 

- Коломийченко Д.В. «Занятия для детей 3-5лет по 

социально – коммуникативному развитию»; 

- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском 

саду». 
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           Познавательное развитие - Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. 

Методическое пособие к рабочей тетради;  

- Новикова В.П. Тихонова Л.И. Лего-мозаика в 

играх и занятиях;  

- Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые 

технологии. Средняя группа./ Под ред. Каушкаль 

О.Н., Карпеевой М.В. ;  

- Познание предметного мира: комплексные 

занятия. Средняя группа / авт.-сост. З.А. Ефанова. 

- Кашубко А.Ю. Ознакомление дошкольников с 

социальным миром; 

- Комплексное планирование прогулок с детьми 

2,5-7 лет: прогулочные карты / авт.-сост. О.Р. 

Меремьянина; 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Методическое пособие /Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой; 

- Соломенникова О. А. Экологическое воспитание 

в детском саду. 

- Рыжова Л.В. Методика детского 

экспериментирования; 

- Новикова В.П. «Математика в детском саду»; 

- Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир»; 

- Каушкаль О.Н. «Формирование целостной картины 

мира»; 

- Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром»; 

- Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с детьми 4-

7лет»; 

- Е.В. Карпова «Дидактические игры»; 

- Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром»; 

Речевое развитие - Ушакова О.С. Закономерности овладения родным 

языком: развитие языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном детстве; 

- Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий / Под ред. О.С. 

Ушаковой;. 

- Гридчина Н.И. Речевые минутки: Пособие для 

логопедов и воспитателей; 

- Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. - Формирование навыков 

пересказа. Конспекты занятий с использованием 

серии «Книжки на вырост» ; 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет /Сост. В. - В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др ; 

-Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников; 

- Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок 

 - Гризик Т.И. «Развитие речи детей 4-5лет»; 

- О.С. Ушакова «Программа развития речи 

дошкольников»; 

- Ушакова О.С «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи»; 

- Ушакова О.С «Развитие речи детей 3-5лет»; 

Художественно – эстетическое развитие - Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Учебно-методическое пособие; 

- Лыкова И.А. Методические рекомендации в 
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вопросах и ответах к программе художественного 

образования в детском саду «Цветные ладошки»: 

учебно-методическое пособие; 

- Лыкова И.А. Проектирование образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО;  

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы 

и загадки-обманки: развиваем воображение и 

чувство юмора; 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Вкусная лепка для 

детей и взрослых: Учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей; 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. 

Сценарии занятий; 

- Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

среднего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-

метод. пособие; 

- Зацепина М Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду; 

- Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.  

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду; 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду; 

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» 

-Куцаков Л.В. «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 
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Приложения к Программе 

 

               №  Наименование 

Приложение 1. Паспорт группы. 

Приложение 2. Годовой план работы с родителями. 

Приложение 3. Самообразование Яцук Н.Р. 

Приложение 4. План работы  по региональному компоненту 
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