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                Рабочая программа 

для  детей средней группы  (4-5 лет) 

Рабочая  программа  определяет организацию воспитательно-образовательного 

процесса (содержание, формы) в ДОУ. 

Рабочая программа воспитания  предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Работа по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных образовательных 

организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru  

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».Программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке.  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2.  овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

      3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе  

 

Вид:  модифицированная 

 

Содержание программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и 

группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12 – часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные – суббота, воскресение. 

Программа может претерпевать изменения. 
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Разработка программы осуществлена в соответствии с   : 

1.   Законом  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»; 

2.  Конвенцией о правах ребенка ООН; 

3.  Приказом Министерства образования РФ от 23.11. 2009 г. N 655 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования . 

4. ФЗ от 29.12.2012. №273-Ф «Об образоввании в Российской Федерации» 

5. Приказом МО Рязанской области от 10.07.2013 №612 «О внедрении ФГОС ДО» 

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»(утв.постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013г №26) 

Связь с уже существующими по данному направлению программами:  

1.  Государственной программой «Развитие образования» на 2014 – 2020 гг. 

2.  Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Учебно-образовательный процесс строится на основе грамотного сочетания базисной 

Примерной основной общеобразовательной программыдошкольного образования «от 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.комаровой, М.А.Васильевой (2010) и ряда 

парциальных программ , которые обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 3 лет с учётом их  возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, речевому , социально – коммуникативному, 

познавательному,  художественно – эстетическому развитию. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы:  

-принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
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 -принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

5 диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры следует 

рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. С учетом особенностей социокультурной среды, в 

которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность 

здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  
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Целью  рабочей программы  является  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений  рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в 

целом; 

Рабочая  программа  предусматривает организацию и проведение психолого-

педагогической работы с детьми 2-3 лет.  

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 

направлениям: «Физическое развитие»  («Здоровье», «Физическая культура»); 

«Социально – коммуникативное  развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); 

«Познавательное развитие» - («Окружающий мир», «Формирование элементарных 

математических представлений» «Речевое развитие» («Коммуникация», «Развитие 

детской речи», «Чтение художественной литературы»); «Художественно-эстетическое 

развитие» («Художественное творчество», «Музыка»).  

 
Цели и задачи реализации программы. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Целью  рабочей программы  является  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений  рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в 

целом; 

Рабочая  программа  предусматривает организацию и проведение психолого-

педагогической работы с детьми 3-4 лет.  

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 

направлениям: «Физическое развитие»  («Здоровье», «Физическая культура»); 

«Социально – коммуникативное  развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); 

«Познавательное развитие» - («Окружающий мир», «Формирование элементарных 

математических представлений» «Речевое развитие» («Коммуникация», «Развитие 

детской речи», «Чтение художественной литературы»); «Художественно-эстетическое 

развитие» («Художественное творчество», «Музыка»).  

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

младшего дошкольного   возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания  выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Социальное направление воспитания Ценности семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

     2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

    3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

         При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Задачи: 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

Познавательное направление воспитания Ценность – знания. Цель познавательного 

направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым для воспитания 

ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

     Направления деятельности воспитателя: 
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 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Задачи :  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1.Владение речью как средством общения. 

2.Обогащение активного словаря. 

3.Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4.Развитие речевого творчества. 

5.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7.Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания Ценность – здоровье. Цель 

данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

Задачи:  

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
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ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания 

строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

      2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

     3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

       4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

 

Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

     2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.    

      3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).   
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       При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям  

 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

          2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

     3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

      4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

    5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

    6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

      Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

        Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
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развитие 16 эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

     Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

и 

методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания  

 

 

Возрастные особенности детей   4-5 лет 

 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при 

росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

  

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. 

У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой 

шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не 

сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, 

суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании 

предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в результате 

развития координации движений и глазомера дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на 

лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и 

самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 

ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 

потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 

активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных 

пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно высокая двигательная активность 

детей проявляется в подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность 

за выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не 

учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 
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неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. Внимание детей 

приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое, 

осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды движений, 

представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее 

существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность 

педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

разного типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 

до 1700 движений, зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений. Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, 

оно все более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок 

активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других 

людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с 

взрослым приобретает внеситуативный характер – ребенок уже способен обсуждать 

события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-

прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание окружающего 

мира и осознание происходящего. Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок 

начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее 

приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник 

рассматривается как равное существо, как зеркало собственного познания и оценки при 

сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. В детской группе появляется 

динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные 

роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, 

корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство – 

применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3-4 лет: действия с 

предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения 

между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети 

обращаются к общественно-значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды 

сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли  

женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно 

используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу половой 

принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам – куклы. Ребенок развивается 

активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и 

др. Он способен к выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям 

рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством 

взрослого. Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные 

процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования 

возраста и «зреет» личность. Память постепенно приобретает черты произвольности, 

причем произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое 

стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает  способностью 

запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в 

естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно 

складывается долговременная память, и основной ее механизм – связь запоминаемого с 

эмоциональными переживаниями. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают 
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аффективный характер: начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные 

процессы. Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень 

сенсорного развития – совершенствуются различные виды ощущений, наглядных 

представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется 

восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает перцептивными 

(обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее характерные 

свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в 

возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно начинает 

преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от 

желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления 

чувств. Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», 

активно фантазирует. Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его 

просить проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых 

действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и 

пр.). Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 

взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 

начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, 

чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. 

Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок 

сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»:__сверстник 

олицетворяет реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, 

помогает «опредметить» собственные качества. В этом возрасте ребенок еще не оценивает 

сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, 

однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда 

формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами 

других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется 

уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя 

как хорошего или плохого мальчика (девочку). В этом возрасте устанавливается иерархия 

мотивов, формируется произвольность деятельности и поведения. Происходит 

зарождение важнейшего волевого качества – целеустремленности, причем у детей 5-го 

года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать общественную 

направленность. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка: в младенческом и раннем 

возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. Они представлены как 

результат освоения ООП ДО учреждения: 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

 Направления 

воспитания  

Ценности Показатели  

 Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса  
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Организация режима дня с учетом теплого и холодного периода года (табл. №№1, 2). 

Таблица 1. 

Примерный режим дня в холодный период года 

Режимные моменты Младшая  

подгруппа 

Время в режиме 

дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 7.45 45 мин. 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 25 мин 
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Самостоятельная деятельность 8.50 -9.00 10 мин. 

Совместная образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 40 мин. 

Подготовка к прогулке , прогулка 10.00-11.10 1ч.10 мин 

Возвращение с прогулки,самостоятельная 

деятельность 

11.10-11.25 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.00 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 2ч.40мин 

Постепенный подъём , закаливание 15.00-15.25 25 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 25 мин 

Самостоятельная деятельность детей 15.50 -16.20 30 мин 

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 10 мин 

Совместная образовательная 

деятельность (ст.подгр) 

Подготовка к ужину, ужин 

--------- --------- 

Подготовка к прогулке, прогулка , 

возвращение с прогулки, игровая 

деятельность , уход детей домой 

17.20-19.00 1ч.40 ми 

 

                                                                                                                           Таблица 2. 

Примерный режим дня в теплый период года 

 

Режимные моменты Младшая  подгруппа 

Время в режиме дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

прием и гимнастика на 

улице 

70 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 20 мин 

Самостоятельная деятельность 8.45 -9.00 15 мин. 

Совместная деятельность, игры, 

развлечения 

9.00-9.35 35 мин. 

Подготовка к прогулке , прогулка 9.45-11.30 120 мин 

Возвращение с 11.30-11.50 20 мин 
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прогулки,закаливающие 

гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 140 мин 

Постепенный подъём , 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 25 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 25 мин 

Совместная деятельность детей , 

подготовка к прогулке  

15.50 -16.00 10 мин 

Прогулка, возвращение с 

прогулки,самостоятельная 

деятельность 

16.10-17.10 70 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.35 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

, возвращение с прогулки, 

игровая деятельность , уход детей 

домой 

18.00-19.00 60 мин 

 

 

Система оздоровительной работы в группе 

 

1.Использование 

вариативных  режимов 

дня 

- Режим в соответствии с возрастом; 

- Адаптационный режим; 

- Скорректированный режим в зависимости от 

погодных условий. 

 

2. Психологическое 

сопровождение 

воспитанников 

- Создание благоприятного микроклимата в 

группе; 

- Использование модели личностно - 

ориентированного взаимодействия; 

- Положительная мотивация всех видов  

детской деятельности; 

- Формирование основ коммуникативной 

деятельности. 

 

3. Максимальное 

использование 

двигательной активности 

Создание условий для различных видов   

активности; 

- Вариативность нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. 

 

* Регламентируемая 

деятельность 

- Утренняя гимнастика; 

- Физкультурные минутки; 

- Бодрящая гимнастика; 

- Физкультурные занятия; 

- Подвижные игры; 

- Дыхательная гимнастика; 

-Пальчиковая гимнастика 

8.10 – 8.20 

В течение дня 

После сна 

По графику 

В течение дня 

В течение дня 

В течение дня 

*Частично - Подвижные игры на воздухе  В течение дня 
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регламентируемая 

деятельность 

*Нерегламентируемая 

деятельность 

- Самостоятельная двигательная  активность; 

- Включение элементов двигательной 

активности в сюжетные игры. 

В течение дня 

 

В течение дня 

4. Формирование  основ 

валеологических 

представлений  у детей 

- Воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- Развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни; 

- Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 

 

5. Профилактическая 

работа. 

  

*Общеукрепляющие 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закаливание естественными факторами; 

- Режим теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, на занятиях с 

высокой двигательной активностью, во время 

прогулок; 

- Соблюдение режима проветривания; 

-  Воздушные ванны; 

- Босохождение, рефлекторное раздражение 

стоп; 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха 

(одностороннее); 

- Употребление чеснока, в качестве 

профилактики  простудных заболеваний. 

- Мытье рук холодной водой с массажем 

пальцев 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

По графику 

Перед и после 

сна  

15.30 – 15.40 

 

По режиму дня 

 

В период 

эпидемии 

гриппа 

 

Перед обедом 

*Профилактика - Плоскостопия; 

- Нарушения осанки; 

-Нарушение зрения 

15.30-15.40 

Постоянно 

По 

необходимости 

6.. Организация питания - Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими  натуральными нормами; 

- Соблюдение питьевого режима. 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

7. Соблюдение санитарно 

– эпидемиологического 

режима 

- Влажная уборка; 

- Проветривание; 

- Очищение воздуха 

Соответствие с 

требованиями 

СаНПиН 2.4.1 

43049-13 

Система закаливающих мероприятий 

 

 

Содержание  

                  Средняя  группа.   
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1.1. Воздушно - температурный режим:  от +20 до + 22С от +18 до + 20С 

Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды детей 

 Одностороннее проветривание В холодное время проводится кратковременно 

(5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

 Сквозное проветривание (в 

отсутствии детей): 

В холодное время проводится кратковременно 

(5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

 Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной. 

 Перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

+ 22 С +20С 

 Во время дневного сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего 

периода отсутствия детей  в помещении. 

1.2. Воздушные ванны: 

 Прием детей на воздухе 

ср.гр. В летний период  

 

 Утренняя гимнастика В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в 

группе , одежда облегченная 

 Физкультурные занятия 1 раз в неделю  физкультурное занятие в зале 

при + 18 С. Форма спортивная. 

Одно занятие в бассейне. 

Одно занятие на свежем воздухе. Форма 

облегченная . 

 Прогулка  Одежда и обувь соответствуют 

метеорологическим условиям. 

В холодное время года: ср .гр. : до - 15 С 

при неблагоприятных погодных условиях время 

сокращается на 30-40 мин. 

 Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при 

температуре воздуха от +20 С до + 22 С. 

В холодное время года в помещении при 

соблюдении нормативных температур. 

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры + 20 С 

 После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже 

нормы 

1.3. Водные процедуры: 

 Гигиенические процедуры 

ср.гр. : Умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры  

В летний период - мытье ног. 

 

Двигательный режим 
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Режимные моменты 4 — 5  лет  

9. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно  30 — 40 мин 

10. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно   5-6  мин  

из 5-6 общеразвивающих упражнений 

11. Физкультурные занятия  в  зале 3 раза в неделю по 15 мин. 

12. Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю 

13. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 

14. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

15. Прогулка  1ч 

16. Прогулка  за  пределы  участка — 

17. Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 

18. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры вечером 

20—30 мин  ежедневно, индивидуально 

19. Физкультурный досуг 1 раз в неделю 20 мин. 

20. Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 

велосипед) 

Целенаправленное обучение педагогом не  

реже 1 раза в неделю на физкультурном 

занятии на прогулке (фронтально  и  по  

подгруппам) 

21. Спортивный  праздник — 

 

Учебный план :  

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ДО и ориентирован на 

реализацию Программы дошкольного образования, направленной на достижение 

планируемых результатов дошкольного образования.  

Учебный план построен в рамках пятидневной рабочей недели. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД)  начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД  во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 12-15 минут. В 

структуру каждого НОД  введена физминутка. Предусмотрены перерывы длительностью 

не менее 10 минут. 

      НОД по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  Для профилактики 

утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными 

занятиями и занятиями по рисованию. 

    Согласно СанПиН в  группе включены три НОД по физической культуре: одно 

проводится в физкультурном зале, одно — в бассейне и на свежем воздухе .НОД 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50%  общего 

времени занятий. 

    Рабочая программа  разработана с учетом возрастной адекватности, на которой 

основывается выбор видов детской деятельности, ведущей из которых является игра и 

форм образовательной работы. Итоговым результатом освоения программы является 

формирование предпосылок учебной деятельности, поэтому из образовательного процесса 

учебная деятельность исключается. В качестве адекватных возрасту форм работы в РП 

указываются следующие:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), то есть 

организованная образовательная деятельность. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

Основные направления развития детей  Образовательные области 

Физическое развитие  «Физическая культура» 

«Здоровье» 

Речевое развитие  

 

Познавательное развитие 

«Коммуникация» 

«Чтение детям художественной 

литературы» 

«Познание» 

Художественно-эстетическое развитие «Музыка» 

«Художественное творчество» 

Социально-коммуникативное развитие 

 

«Социализация» 

«Труд» 

«Безопасность» 

        

Планирование образовательной деятельности  

  

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Физическая культура в помещении     1 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке     1 раз в неделю 

Физическая культура  в бассейне     1 раз в неделю 

Познавательное развитие     1 раз в неделю 

ФЭМП      1 раз в неделю 

Развитие речи     1 раз в неделю 

рисование     1 раз в неделю 

лепка     1 раз в  неделю 

аппликация      1 раз в 2 недели 

конструирование      1 раз в 2 недели 

Музыка      2 раза в неделю 

ИТОГО:     11  занятий в неделю 

                Задачи образовательных областей в среднем дошкольном возрасте. 

 

Задачи образовательной области «Познавательное  развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование целостной картины мира.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

  Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

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

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

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
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пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

«Который по счету?», «На котором месте?».Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

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

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

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

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

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

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

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

толщине).Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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

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

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

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

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

д.). 

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.).Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

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

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

игрушки).Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая 

деятельность 

как нахождение 

способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковре-

менные и 

долгосроч-

ные 

 Опыт-доказательство 

и опыт-исследование 
 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов.Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи.Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

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

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

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

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 
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Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

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

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

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

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

изменилось?», «У кого колечко?»). 

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

«Лото»). 

Формирование целостной картины мира Ознакомление с предметным 

окружением. Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

их цвет, форму, величину, вес.  

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

сделаны предметы,об их свойствах и качествах.  

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

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

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

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

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

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

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

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

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

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

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

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 

природе.Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

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

попугайчики, канарейки и др.). 
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Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

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

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

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

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

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

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними.Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

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

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

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

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

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.Привлекать к участию в зимних забавах: 

катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

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

подснежники, появились насекомые.Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения.Формировать представления детей о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян.Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины.Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

Задачи образовательной области  «Речевое  развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, звуко-

слогового строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи, четкой дикции. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

                    Развитие словаря. 
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

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

они изготовлены. 

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

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

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

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.) 

                     Грамматический строй речи. 
Словоизменение. Продолжать формировать у детей умение: 

 согласовывать слова в предложении, -правильно использовать предлоги в речи; 

 образовывать форму множественного числа существительных; 

 правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

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

      Словообразование. Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова.Продолжать формировать у детей умение: 

 образовывать существительные, обозначающие детенышей животных (по аналогии), 

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

медвежата — медвежат). 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

аппарат.Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

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

начинающиеся на определенный звук.Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

извиниться. 

                        Связная речь. 
Понимание  речи. 

Употребление  фраз. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Диалог. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться.Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Пересказ. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала.Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
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пределы привычного им ближайшего окружения. Способствовать развитию 

любознательности.Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

 

 

 Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

 
      Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну).Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.Учить коллективным играм, 

правилам добрых взаимоотношений.Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 
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представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят.Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место.Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.) 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.Закреплять 

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

прикрывать рот и нос носовым платком.Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

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

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя).В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

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

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

подкормке зимующих птиц.Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 
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назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.).Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами.Знакомить с правилами езды на велосипеде.Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми.Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе.Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения.Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского.Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

троллейбус, автобус).Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

 

  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

        Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.) 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

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

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

слышат).Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

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

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»).Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма.   

Основные движения:   Ходьба   Упражнения в равновесии   Бег   Ползание, лазание  

Прыжки Бросание, ловля, метание    Формировать правильную осанку.Развивать и 
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совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

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

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

и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед,ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку.Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

груди).Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения.Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры.Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.Подвижные игры  Продолжать 

развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, 

силу, ловкость, пространственную ориентировку.Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

Задачи образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).Учить 

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

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

сооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

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

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

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

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей).Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

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

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства).Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 
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Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

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

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

представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

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

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообраз-

ные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

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

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 
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элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

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

вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. Обращать внимание детей на различные 

здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя 

их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

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

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.).Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»).Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

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

трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку).Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Музыкальная деятельность. 



37 

 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

пределах сексты, септимы). 

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

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

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

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

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

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

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

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

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

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

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

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

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофон 

 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми. Способы и направления поддержки 

детской инициативы. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 

все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, 

он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него 

возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок 

особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные 
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формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем содержательнее 

становится собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у 

дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение 

которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности.  

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 

видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания 

и пронизывает все сферы детской жизни, и, чтобы «стихийная» познавательная 

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект, должны быть 

созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

При организации работы в этом направлении необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации.  

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

Однако полноценной развивающей среды и условий,  недостаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и 

методов организации детской познавательной деятельности.  

Для формирования познавательной активности применяются картосхемы, 

алгоритмы, модель обследования предмета, рабочие листы, а также:  

- моделирование ситуаций с участием персонажей; 

- индивидуально-личностное общение с ребенком;  

- поощрение самостоятельности;  

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности;  

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей.  

Формы работы для поддержки детской инициативы: 

1. Познавательные занятия. 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование.  

3. Наблюдение и труд в уголке природы. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

5. Самостоятельная деятельность детей 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, 

интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Не следует 
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забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. 

Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых 

идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач.  

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно 

решить без плодотворного контакта с семьей. Организуемая с семьей работа помогает 

нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный 

процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). Дети с 

удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, просят найти новые сведения, 

что- то сделать вместе. Родители с большим интересом изготавливают книжки-малышки, 

оформляют альбомы, плакаты, организуют фотосессии и многое другое.  

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской познавательной активности.  

 

Развитие игровой деятельности  

Основные цели и задачи 

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 само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
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Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

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

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

«У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
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родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и 

пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В МДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Примерное календарно-тематическое планирование на год  средняя  группа 

 

 
месяц Тема  

сентя

брь 

«День знаний» 

«Нас встречает детский сад» 

« Осень» 
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«Поведение в природе» 

октяб

рь 
«Большая семья» 

«Что я знаю о себе»? 

«Профессии» 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

ноябр

ь 
диагностика 

«Мы – пешеходы. Транспорт.» 

«Комнатные растения» 

«Мы - помощники» 

декаб

рь 
«В декабре, в декабре, все деревья в серебре…» 

«Кто придёт на праздник к нам» 

«Скоро праздник Новый год» 

«Подарки друзьям и близким» 

январ

ь 
Что изменилось зимой? 

«Зимние виды спорта» 

«Зимние чудеса (эксперименты со снегом, льдом , водой ) » 

«Кто живёт а Севере» 

февра

ль 
«Военные профессии, техника» 

«Масленица» 

«Былинные герои» 

«День защитника Отечества» 

март «Праздник мам и бабушек» 

«Народная игрушка» 

«Народные промыслы» 

«Фольклор (песни, потешки, сказки ) » 

апрел

ь 
«Наши пернатые друзья» 

«Что изменилось весной?» 

Итоговая диагностика 

«Труд весной» 

май «Кто защищает нашу Родину?» 

Праздник День Победы 

Летние виды спорта 

Что изменилось летом? 

  
 

Оценка результативности индивидуального развития детей 

(диагностика, мониторинг) (Приложение №1) 

 

Цель и задачи диагностики и мониторинга: 

Цель:  

- Выявление степени соответствия результатов индивидуального развития детей 

стандартам и требованиям дошкольного образования  

Задачи: 
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- Непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, своевременно выявлять 

изменения и факторы, которые вызывают эти изменения 

- Осуществлять тактическое  и стратегическое прогнозирование  развития 

важнейших процессов  

- Вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества 

образования  

 

Участники диагностики и мониторинга: 

- Педагоги 

- Медицинские работники 

 

Сроки: 

- 2  раза в год (сентябрь; май) 

- При необходимости проводится промежуточное  обследование (январь) 

Объектом диагностики являются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка, посещающего группу, включенного в образовательный процесс на 

основе комплексного взаимодействия с ним всех взрослых - участников образовательного 

процесса и детей.  

- Дети 4-5  года жизни  

Определение способов систематической фиксации динамики детского развития 

(мониторинг) строится по Программе МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» на 

основе составляющих: 

- система фиксации динамики детского развития; 

- система проведения диагностики в разных формах; 

Проведение диагностики построено таким образом, что оно обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В системе диагностики используются те  методы, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Содержание 

диагностики тесно связано с  образовательными программами обучения и воспитания 

детей. 

 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям:  

 Образовательные области 

Физическое развитие Физическая культура  

Здоровье 

 

Познание Формирование элементарных 

математических представлений 

Конструирование 

Безопасность 

Экологическое развитие 

Ребенок и предметный мир 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Ребенок и предметный мир 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие  

Изобразительная деятельность: 
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                             -Лепка 

                             -Рисование 

                             -Аппликация 

 

Социально-коммуникативное             Безопасность 

            Социально-нравственное развитие 

Критерии оценки: 

4  -  5 баллов – ребенок выполняет  все предложенные задания 

самостоятельно; ребенок имеет полностью усвоенные представления по указанному 

критерию  

2 - 3  балла – ребенок выполняет задания самостоятельно   с частичной 

помощью взрослого; ребенок имеет  усвоенные с незначительными неточностями 

представления по указанному критерию; 

1 балл –ребенок с помощью взрослого выполняет все  предложенные задания; 

ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному 

критерию 

 

4-5 баллов – высокий уровень развития. 

2-3 балла –    средний уровень развития. 

1 балл–           низкий уровень развития. 

 

Оценка индивидуального  развития детей производится в рамках 

педагогической диагностики по областям 

 

                                              Диагностический  инструментарий: 

№ Методы мониторинга Ответственный  Сроки  

проведения 

ОО «Здоровье» 

1

. Наблюдение за деятельностью детей 
Воспитатель 

Медсестра 

Инструктор по ф/к 

Начало уч. года – 

конец уч. года 2

. Индивидуальная беседа 

 ОО «Физическая культура» 

1

. Наблюдение за деятельностью детей 

Воспитатель 

Медсестра 

Инструктор по ф/к 

Начало уч. года – 

конец уч. года 

2

. Тесты 

3

. Игровые тестовые задания 

  ОО «Социализация» 

1 Наблюдение за деятельностью детей Воспитатель Начало уч. года – 
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. конец уч. года 

2

. Индивидуальная беседа 

 ОО «Труд» 

1

. Наблюдение за деятельностью детей 

Воспитатель 
Начало уч. года – 

конец уч. года 2

. Выполнение заданий педагога 

ОО «Безопасность» 

1

. 

Наблюдение за деятельностью детей 

Воспитатель 
Начало уч. года – 

конец уч. года 2

. 

Индивидуальная беседа 

ОО «Познание» 

1

. Индивидуальная беседа 

Воспитатель 
Начало уч. года – 

конец уч. года 

2

. Наблюдение за деятельностью детей 

3

. 

Дидактические упражнения с 

предметами разными по цвету, размеру 

и форме  

4

. Игровые тестовые задания 

5

. 
Анализ продуктов детской 

деятельности 

ОО «Коммуникация» 

1

. Наблюдение за деятельностью детей 

Воспитатель 
Начало уч. года – 

конец уч. года 

2

. Дидактические упражнения 

3

. Индивидуальная беседа 
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ОО «Чтение художественной литературы» 

1

. Индивидуальная беседа 

Воспитатель 
Начало уч. года – 

конец уч. года 2

. 
Наблюдения за детьми во время чтения 

педагогом сказок, стихов и т.д. 

ОО «Художественное творчество» 

1

. Наблюдение за деятельностью детей 

Воспитатель 
Начало уч. года – 

конец уч. года 

2

. 
Анализ продуктов детской 

деятельности 

3

. Индивидуальная беседа 

ОО «Музыка» 

1

. Наблюдение 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Начало уч. года – 

конец уч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Мониторинг детского развития детей средней группы 
1. Физическое развитие  

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме 

2. Владеет в соответствии с возрастом основными движениями 

3. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях 

4. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время) 

5. Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры 

6. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания 

7. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь» 

8. Имеет элементарные представления о некоторых составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены 

9. Знает о пользе утренней гимнастики, физических упражнений 

 

2.Любознательность, активность 

1. Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения 
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2. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре 

3. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию 

 

3. Эмоциональность, отзывчивость 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей 

2. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый) 

 

4.Овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми  

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

2. При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 

интересами товарищей 

3. Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 

характер. Содержание общения со взрослыми выходит за пределы конкретной 

ситуации, речь при общении со взрослыми становиться внеситуативной 

4. В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей 

5. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять 

6. Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым 

7. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм 

 

5. Способность управлять своим поведением и планировать действия 

1. Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий 

2. В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры 

3. Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремиться к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках) 

4. Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада 

по имени-отчеству 

5. Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу 

6. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых 

 

6. Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

1. Владеет элементарными навыками самообслуживания 

2. Ориентируется в пространстве детского сада 

3. Умет играть в простейшие настольно-печатные игры 
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4. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей 

5. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх 

6. Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя 

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия) 

7. Способен конструировать по собственному замыслу 

8. Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи 

9. Начинает проявлять образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия 

10. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему 

11. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие 

 

7. Представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

1. Знает сове имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи 

2. Может рассказать о своем городе (поселке, селе), назвать его 

3. Знает некоторые государственные праздники 

4. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает 

некоторые военные профессии 

 

8. Овладение предпосылками учебной деятельности 

1. Выполняет индивидуальные коллективные поручения 

2. Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо 

3. Способен удерживать в памяти при выполнении каких - либо действий несложные 

условия 

4. Способен принять задачу на запоминание, помнить поручение взрослого; может 

выучить небольшое стихотворение 

5. Может описать предмет, картинку, составить рассказ по картинке, пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки 

6. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут 

 

Мониторинг образовательного процесса  

 
 У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

- Образовательная область «Здоровье» 

1. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле) 

2. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме 

3. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды) 

 

2. Физическая культура  

1. Принимает правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 
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раз подряд 

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

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

4. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м) 

5. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку 

6. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны 

7. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений 

 

3.Образовательная область «Социализация» 

1. Объединяясь в игре, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения 

2. Соблюдает ролевое соподчинение(продавец – покупатель) и ведёт ролевые 

диалоги 

3. Взаимодействуя, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет 

4. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам 

5. В настольно-печатных играх выступает в роли ведущих (к концу года), объясняет 

сверстникам правила игры 

6. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ 

7. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры, 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит 

8. Имеет простейшие представления о театральных профессиях 

 

4. Образовательная область «Труд» 

1. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок 

2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурных по столовой 

3. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы 

 

5. Образовательная область «Безопасность» 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

2. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения 

3. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение 

4. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети» 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра» 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе) 

 

6. Образовательная область «Познание» 

1. Продуктивная (конструктивная) деятельность 

1.1. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 
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1.2. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога 

1.3. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

2. Формирование элементарных математических представлений 

2.1. Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

2.2. Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

2.3. Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп; определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество  

2.4. Умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к другу 

или наложения 

2.5. Различает и называет  круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их характерные 

отличия 

2.6. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу 

2.7. Определяет части суток 

3. Формирование целостной картины мира 

3.1. Называет разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение 

3.2. Называет признаки и количество предметов 

3.3. Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку 

3.4. Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения 

3.5. Называет времена года в правильной последовательности 

3.6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

 

7.  Образовательная область «Коммуникация» 

1. Понимает и употребляет слова-антонимы; образовывает новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница-сухарница) 

2. Выделяет первый звук в слове 

3. Рассказывает о содержании сюжетной картинки 

4. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки 

 

8. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Может назвать любимую сказку, прочитать понравившееся стихотворение, 

считалку 

2. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним 

3. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок) 

 

9. Образовательная область «Художественное творчество» 

1. Рисование  

1.1. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов 

1.2. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов 

1.3. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи 

2 Лепка  

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки 

3. Аппликация  
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3.1. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат, 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – их прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы 

3.2. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур 

 

10. Образовательная область «Музыка» 

1. Узнает песни по мелодии 

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

3. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение 

4. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастотной формой музыкального произведения 

5. 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) 

6. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

 

1 балл - ПОБУЖДЕНИЯ  не проявляет; отдельные компоненты   не развиты. 

                 ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  не оформлены. 

                  УМЕНИЯ, НАВЫКИ  не выполняет. 

2 балла - ПОБУЖДЕНИЯ  ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной       

внешней  ситуацией, спонтанные    стремления). 

                 ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ отрывочные, фрагментарные. 

                 УМЕНИЯ, НАВЫКИ выполняет в общей со взрослым деятельности. 

3 балла - ПОБУЖДЕНИЯ неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают 

активность, которая быстро     угасает  

                 и ребёнок переключается   на другие занятия); уровень соответствует возрасту. 

                 ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ сформированы , краткие. 

                 УМЕНИЯ, НАВЫКИ  чаще выполняет с помощью взрослого. 

4 балла  - ПОБУЖДЕНИЯ уровень выше среднего  . 

               ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ четкие , содержательные . 

               УМЕНИЯ, НАВЫКИ выполняет с незначительной помощью взрослого . 

5 баллов - ПОБУЖДЕНИЯ устойчивые (появляются стабильно, вызывают  

инициативную  активность); уровень  высокий . 

                ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  чёткие, содержательные, системные. 

                УМЕНИЯ, НАВЫКИ   выполняет самостоятельно. 

 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

  

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

(в том числе материально – техническое обеспечение). 

 

 Предметно – пространственная  развивающая образовательная среда , создаваемая 

в ДОУ в соответствии с требованиями  учетом ФГОС ДО должна обеспечивать 

возможность педагогам эффективность  развивать  индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей . интересов , уровня активности. 

 Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную , 

развивающую ,воспитывающую, стимулирующую , организационную ,коммуникативную 

функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

 В ДОУ  предметная среда должна иметь характер открытой , незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря ,среда  должна стать не только 

развивающей , но и развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир , 

окружающий  ребенка , необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям  определенного возраста . 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования  предметная среда должна 

обеспечивать : 

1) максимальную реализацию образовательного потенциала  пространства  

образовательной организации (группы , участка); 

2) наличие материалов , оборудования и инвентаря  для развития детских видов 

деятельности ; 

3) охрану и укрепления  здоровья детей , необходимую коррекцию  особенностей их 

развития ; 

4) возможность общения  и совместной деятельности детей  и взрослых ( в том числе 

детей разного возраста)  во всей группе и малых группах; 

5) двигательную активность детей . а также возможность  для уединения . 

 Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для  реализации  содержания каждой из образовательных 

областей , представленных во  ФГОС  дошкольного образования , подготовлено 

необходимое оборудование , игровые , дидактические материалы и средства, 
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соответствующие  психолого-возрастным и индивидуальным  особенностям 

воспитанников , специфике их образовательных потребностей .Вместе с тем предметная 

среда создается с учетом принципа  интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование  для реализации одной образовательной области  могут использоваться  и в 

ходе  реализация содержания других областей, каждая из которых соответствует  детским 

видам деятельности( игровой , двигательной, поисково – исследовательской , 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы , 

коммуникативной и др.) 

 При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во 

ФГОС дошкольного образования : 

 полифункциональности – предметная развивающая  среда должна открывать 

перед детьми множество возможностей , обеспечивать все  составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

 трансформируемости – данный принцип  тесно связан с полифункциональности . 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту  или иную функцию пространства (в от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством); 

 вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей; 

 насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

 доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

 безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень методических пособий необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса: 

 

 «Воспитание и обучение детей в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (2005 г.). 

 -Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» М.: Мозаика-Синтез» 

2010 г. 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для  самых маленьких. М.Мозаика-

Синтез,2006 

 Физкультура для малышей Спб.:2001 

 Козлова С.А. «Я –человек»- М.:Линка-Пресс,2001 

 Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность:Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

М.: АСТ, 1998 

 Н.М.Новикова.Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 
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 В.Фролов, Г.Юрко «Физкультурные занятия на свежем  воздухе с детьми 

дошкольного возраста.-М.:Просвещение    1983 

 О.С.Ушакова , Е.М.Струнина Развитие речи детей дошкольного возраста, 

М.,Вентана-Граф 2010 

 В.В.Гербова Приобщение к художественной  литературе .Программа и 

методические рекомендации М.2006; 

 О.В.Дыбина Ребенок и окружающий мир 

 Программа и методические рекомендации для детей 2-7 лет М.,Мозаика-Синтез 

2009 

 О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»   М.: Мозаика-

синтез» 2010г. 

 -ВахрушеввА.А. , Кочемасова Т.С. Здравствуй, мир! Программа    по 

ознакомлению дошкольников с окружа-ющим , М.,2002 

 - К.Ю.Белая Как обеспечить безопасность дошкольников,М.2004 

 Л.Г.Петерсон , Т.С.Кочемасова, Е.Е. Холина Формирование  элементарных 

математических представлений в детском саду,  Программа и методические 

указания для занятий с детьми 2-7 лет   М., 2006 

 Л.Н.Прокофьева Организация экспериментальной деятельности   дошкольников , 

М. :АРКТИ, 2004 

 В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозаика-

синтез» 2005-2010. 

 -О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим детей с   литературой».-М.: ТЦ «Сфера» 

2009 г. 

 Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском   саду».-М.: Мозаика-синтез, 2006-

2010. 

 -Л.В.Куцакова «Творим и мастерим»М.: Мозаика-синтез, 2008-2010. 

 -Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий) 

.М.:Перспектива 2008 

 -В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы   с детьми 4-7 лет» »М.: Мозаика-

синтез, 2007-2010. 

 -Пособия по правилам дорожного движения  «Путешествие на зеленый свет» 

 -Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд   в детском саду» М.: Мозаика-

синтез, 2006-2010. 

 -З.А.Богатеева «Чудесные поделки из бумаги».  -М.: Просвещение 1992. 

 -Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова, Л.С. Комарова «Трудовое воспитание в детском 

саду» ».М.: Мозаика-синтез, 2005-2010. 

 - Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» ».М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 -О.А.Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным  

искусством.»  М.: Мозаика-синтез» 2005-2010г. 

 -Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной  деятельности». М.: Мозаика-синтез» 

2005-2010г. 

 Программа «Ладушки». И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.С-Пб: издательство 

«Композитор», 2000 г. 

 Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. М.: 

ВАКО, 2007 

    Топ-хлоп, малыши! Сауко Т, Буренина   Л.. 

 


