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Рабочая программа составлена на основе примерной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 

г. с учетом целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения, потребностей и возможностей воспитанников, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования утвержденным 17.10.2013 г за №1155. Рабочая 

программа разработана с учетом социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и др. условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс отраженных в «Примерной 

региональной программе образования детей дошкольного возраста». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста. Содержание 

рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

познавательному, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному, 

речевому, физическому, направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии 

с основной образовательной программой ДОУ, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учётом из возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 155; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13), утверждённые Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013  

№ 26; 

- Основная Образовательная программа ДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

- способствование природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно -
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исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 

музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической 

культуры; 

- обеспечение психолого-педагогическое сопровождения работы по освоению 

образовательных областей; 

- реализация форм детской деятельности в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с 

родителями; 

- развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной 

активности ребёнка в коллективной творческой деятельности; 

- воспитание любви и уважения к своей малой Родине: дому, городу, краю; к 

представителям других национальностей, сверстникам, их родителям, соседям, 

другим людям; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Решение программных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках 

непосредственно образовательной деятельности в разных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

рассчитана на один учебный год, является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. Соотношение обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения) определено как 60 % и 40 %. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования 

(п.1.4. ФГОС ДО): 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
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активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей от 4 до 5 

лет, воспитывающихся в МКОУ «Павловская ООШ» - группа №3 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

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

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

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

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

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

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
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конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. 

Появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.5. Социальный портрет группы 

Группу посещают 27 человек. Из них с I группой здоровья – 4 ребенка II – 23 

ребенка III группой здоровья нет. 25 семьи полные (92%) 2 семьи неполные 

(7,4%) ребенок проживает с мамой, 4 многодетных семьи. Уровень жизни 

семей – удовлетворительный. 

 

Возраст 

детей 

Кол-во мальчики Девочки Наполняемость 

по нормам 

Фактическая 

наполняемость 

4-5 27 17 10 30 27 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы детьми 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 

- ребёнок овладевает основными культурными 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; 

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

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
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- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

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. 
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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 решать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

«Я», уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

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, желание трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию. 

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведение в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных отношений между детьми. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым. Напоминать детям 

о необходимости здороваться, прощаться, не вмешиваться в разговор взрослых, 

обращаться ко взрослым по имени и отчеству, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

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

настоящем и будущем. Формировать первичные представления об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать 

первичные гендерные представления. 

Семья.    Углублять представления детей о семье. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях. Интересоваться тем, какие обязанности 

есть у ребенка. 

Детский сад. Закреплять у детей навыки бережного отношения к чужим вещам. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе, 

как о члене коллектива. Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна.  Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

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. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду. Воспитывать 

стремление быть аккуратным. Приучать самостоятельно готовить и убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. Поощрять инициативу в оказание помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада. 

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

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

огороде и в цветнике. Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасность поведения в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлением неживой природы. Формировать 

элементарные правила поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 
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«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, 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 значение светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения. Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми приборами. 

Закреплять умения пользоваться столовыми приборами, ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде, с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

ОО «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форма, цвет, размер, материал, звучание, ритм, темп, количество, число, часть, 

целое и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

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

народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах отношения объектов окружающего мира. 

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 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 
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Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

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, желание беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 

для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов, продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, материалом 

предметов. 

Сенсорное развитие.  Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.) 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, вес и др.), подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и др.) 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 

и создание 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. Развивать 

наблюдательность и внимание. Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком и т.д.), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правила поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

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

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

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Основные содержательные компоненты. 

1. Сравнение предметов и групп предметов. 
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2. Количество и счет. 

3. Величины. 

4. Геометрические формы. 

5. Пространственно-временные представления. 

1. Сравнение предметов и групп предметов. 

 Совершенствовать умение, выделять признаки сходства и различия. 

Объединять предметы в группу по общему признаку. Выделять части 

группы, находить лишние элементы. Речевой комментарий. 

 Развивать умение сравнивать группы, содержащие 8 предметов на основе 

составления пар. Выражать словами, каких предметов больше, меньше. 

 Развивать умение изображать графически столько же предметов, сколько в 

заданной группе содержащей 5 предметов 

 Формировать представление о сохранении количества. 

1. Количество и счет. 

 Формировать умение считать в пределах 8. Согласовывать существительное 

и числительное. Относить последнее числительное ко все группе. 

 Развивать умение соотносить запись чисел от 1 до 8 с количеством и 

порядком. Сравнивать с опорой на наглядность рядом стоящие числа в 

пределах8 

 Тренировать умение отсчитывать предметы из большего количества по 

образцу и заданному числу. 

 Формировать представление о числовом ряде, порядковом счете. 

1. Величины. 

 Развивать умение непосредственно сравнивать предметы, по длине, высоте и 

т.д., до 5 предметов, раскладывать в возрастающем порядке, выражать в речи 

соотношения между ними. 

1. Геометрические формы. 

 ;Формировать представления о геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать 

умение находить в окружающей обстановке предметы схожие по форме. 

1. Пространственно-временные представления. 

 Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения 

(впереди-сзади-между; справа-слева; вверху-внизу; раньше-позже и т.д.). 

Совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять 

положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе. 

 Формировать представление о плане-карте, учить ориентироваться по 

элементарному плану. 
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 Расширять представления детей о частях суток, развивать умение 

устанавливать их последовательность. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами. 

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 фруктах, овощах и ягодах, грибах. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить со 

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев. 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений. 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказать об охране растений и животных. 

ОО «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря 

воспитание звуковой культуры речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитию 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство своим поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

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

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

из которых они изготовлены. 

Учит 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, время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы. 

Формировать умение употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т.д.) 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

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

начинающийся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовать форму множественного числа существительных, обозначающих 
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детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных. 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных. 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учит детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картинке, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

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

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

ОО «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.)». 

Основные цели и задачи: 
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Основные цели и задачи 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, художественном труде. 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; 

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. 

 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 Приобщение к искусству. 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 
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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. 

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 
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же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

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

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

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов 

и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

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

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

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

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

 Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

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

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

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 

 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 
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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. 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, 
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передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). Песенное творчество. Учить самостоятельно 

сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

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

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

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

ОО «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, двигатель- ном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

 Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 
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участию в подвижных, спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

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

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

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

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Учить 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. 
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Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

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. 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 
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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»). 

 

2.2.Основные формы образовательной деятельности 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа 

делится на подгруппы.  Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная        форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание.   При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 
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управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность 

(НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ. 

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с "Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению 

с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной 

деятельности, конструированию, формированию элементарных математических 

представлений, по физической культуре. 

По содержанию непосредственно образовательная 

деятельность может быть: 

1. Комбинированной – сочетание разных видов деятельности или нескольких 

дидактических задач, не имеющих логических связей между собой (после 

рисования идет подвижная игра). 

2. Комплексной – реализация задач средствами разных видов деятельности при 

ассоциативных связях между ними (беседа о правилах пожарной безопасности 

переходит в рисование плаката по теме). При этом один вид деятельности 

доминирует, а второй его дополняет, создает эмоциональный 

настрой. 

3. Интегрированной – соединяют знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга (рассматривание такого понятия как 

«настроение» через произведения музыки, литературы, живописи), то есть 

объединять знания из нескольких областей. Это объединение не является 

произвольным или механическим. Следует 

предусматривать интеграцию знаний таким образом, чтобы они дополняли, 

обогащали друг друга при решении дидактических задач. 

Основные части НОД 

Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, объяснение 

того, что должны сделать дети. 

Вторая часть – совместная, самостоятельная деятельность детей по выполнению 

предложенных заданий педагога или по замыслу самого ребенка. 

Третья часть – итог, анализ выполнения задания и его оценка, обобщение, задачи 

на перспективу. 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 



28 
 

 непосредственно образовательная деятельность проводится в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель постоянно следит за правильностью позы ребенка, 

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости 

от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий 

характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и 

практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, 

игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), 

словесные и игровые приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, 

умений и навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения. 

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям; 

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются 

в свободной деятельности); 

 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и 
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способствует эффективности развития. С этой целью проводятся 

интегрированные и комплексные занятия. 

Задачи рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

Инновационная деятельность 

В ходе реализации Рабочей программы предполагается использование 

инновационных (современных образовательных) технологий 

 ИКТ-технология 

 Проектная деятельность 

 Технология музыкального воздействия. 

 Исследовательская технология 

 Технология развития речи 

 Технология взаимодействия с семьей 

 Личностно-ориентированная технология 

 Технология изобразительной деятельности 

 Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, динамические паузы, 

статические паузы, плавание 

 

 

2.3. Учебный план реализации ООП ДО 

Педагогам предоставляется право варьировать место образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов 

непрерывной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей 

и задач воспитания и обучения. Воспитатели и специалисты координируют 

содержание проводимой непрерывной образовательной деятельности, осуществляя 

совместное планирование. В плане установлен перечень образовательных областей 

и объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности. Распределено количество непрерывной 
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образовательной деятельности, дающее возможность использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации вариативности. 

Структура учебного плана ДОУ включает время, отведенное на: 

• Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельную деятельность детей. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Учебный год в ДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Учебный план состоит из 2-х частей: базовой (инвариантной) - 60% и вариативной 

- 40%. 

Обязательная часть реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, отводимую на усвоения ООПО. Для детей среднего возраста (4-5 

лет) это составляет 10 занятий по 20 минут в неделю. 

 

Содержание образовательного процесса 
Комплексно-тематическое планирование 

Период Тема Программное содержание 

1-11 сентября «Здравствуй, детский сад» Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам. Закрепление 

знаний детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формирование представлений о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения к 

этим видам деятельности. 

14-18 сентября «Безопасность ПДД» Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям; 

Расширять  представления дошкольников 

об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них; дать  детям 

знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и безопасного поведения  на 

улице; учить осторожному обращению с 

опасными предметами. 

21-25 сентября «Пожарная безопасность» Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к огню. 

Расширять  представления дошкольников 
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об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них; дать  детям 

знания о правилах поведения при пожаре 

осторожному обращению с огнем. 

Рассказать о профессии пожарного. 

28 сентября – 2 

октября 

Осень. Признаки осени. 

Деревья 

Расширять знания детей об осени. 

Обобщать и систематизировать 

представления детей об изменениях, 

происходящих в жизни деревьев. 

Формировать умение детей устанавливать 

элементарные закономерности в природе. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. Расширение представлений об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

5-9 октября «Огород. Овощи» Развитие познавательного интереса, 

интереса овощам. Закрепление знаний 

детей об овощах, Формирование 

представлений о сельскохозяйственных 

профессиях, положительного отношения 

к этим видам деятельности. 

12-16 октября «Сад. Фрукты» Расширять знания детей об осени. 

Обобщать знания детей о дарах природы: 

фруктах, об их пользе и витаминах, 

которые в них содержатся.. Воспитания 

бережного отношения к природе. 

Расширение представлений об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

19-23 октября «Лес. Грибы» Расширять знания детей об осени. 

Обобщать знания детей о дарах леса: 

грибах. Воспитания бережного 

отношения к природе.  

Правила поведения в лесу. Расширение 

представлений об особенностях 

отображения осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

26-30 октября «Ягоды» Продолжать расширять знания детей о 

ягодах. Формировать у детей умение 

устанавливать элементарные 

закономерности происходящие в природе 

со сменой времён года.. Воспитывать 

бережное, заботливое отношение к 

природе. 

2-6  ноября «Одежда. Головные 

уборы» 

Обобщить и систематизировать 

представления детей об одежде, 

зависимости одежды от времени года. 

Показать значимость труда 
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представителей профессии для жизни 

людей, воспитывать уважение к людям – 

профессионалам, чувство гордости за 

людей труда. Формировать интерес к 

созданию одежды. Учить называть все 

виды одежды, от древней до современной 

9-13 ноября «Обувь» Обобщить и систематизировать 

представления детей об обуви, ее 

зависимости от времени года. Показать 

значимость труда представителей 

профессии для жизни людей, 

воспитывать уважение к людям – 

профессионалам, чувство гордости за 

людей труда. Формировать интерес к 

созданию обуви. Учить называть все 

виды обуви, от древней до современной 

16-20 ноября «Игрушки» Обобщить и систематизировать 

представления детей об игрушких,. 

Показать, как изменились игрушки от 

древности до современных. Воспитывать 

бережное отношение у игрушкам. 

23-27 ноября Посуда Обобщить и систематизировать 

представления детей о посуде, ее 

зависимости от приема пищи. Показать 

значимость труда представителей 

профессии для жизни людей, 

воспитывать уважение к людям – 

профессионалам, чувство гордости за 

людей труда. Формировать интерес к 

созданию посуды. Учить называть все 

виды посуды, от древней до современной 

30 ноября – 4 

декабря 

«Домашние животные» Расширять знания детей о домашних 

животных городов и деревень. Их 

назначении и пользе, которую приносят 

человеку. Обобщать знания детей о 

домашних животных. Воспитания 

бережного отношения к природе. 

Расширение представлений об 

особенностях строения животных, их 

особенностях, повадках 

7-11 декабря «Дикие животные средней 

полосы» 

Расширять знания детей о животных 

средней полосы. Конкретизировать и 

расширять представления детей о жизни 

диких животных средней полосы, их 

приспособленности к изменениям в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе и всему живому на 

Земле. 

14-18 декабря «Зимующие птицы» Продолжать расширять знания детей о 

зиме. Формировать у детей умение 

устанавливать элементарные 
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закономерности происходящие в природе 

со сменой времён года. Продолжать 

формировать представления о зимующих 

и перелётных птицах, их подготовке к 

зиме. Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе. 

21-25 декабря «Зимующие птицы» Продолжать расширять знания детей о 

зиме. Формировать у детей умение 

устанавливать элементарные 

закономерности происходящие в природе 

со сменой времён года. Воспитывать 

бережное, заботливое отношение к 

природе. 

28-31 декабря «Новый год!» Привлечь детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомство дошкольников 

с основами предпраздничной культуры. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

11-15  января «Мебель» Закрепить знания детей о мебели, ее 

разновидности, материалов, из которых 

она сделана. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

материалом и конечным результатом.  

Показать значимость труда 

представителей профессии для жизни 

людей, воспитывать уважение к людям – 

профессионалам, чувство гордости за 

людей труда. 

18-22 января «Транспорт» Расширять знания детей о разных видах 

транспорта. Познакомить детей с 

историей появления первого транспорта.  

Воспитывать уважение, любовь, 

бережное и доброе отношение к 

представителям профессий связанных с 

транспортом. Расширять гендерные 

представлений профессий, связанных с 

управлением транспортом. 

25-29 января «Профессии на 

транспорте» 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о профессиях; 



34 
 

вызвать интерес к разным профессиям, 

показать значимость труда 

представителей любой профессии для 

жизни людей, подвести к осознанию 

необходимости серьёзной 

подготовки для овладения какой-либо 

профессией, воспитывать уважение к 

людям – профессионалам, чувство 

гордости за людей труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. Учить 

называть место работы родителей и их 

профессии. 

1-5 февраля КАНИКУЛЫ  

8-12 февраля «Стройка» Обобщить и систематизировать 

представления детей о разных 

профессиях на стройке, показать 

значимость труда представителей любой 

профессии для жизни людей, подвести к 

осознанию необходимости серьёзной 

подготовки для овладения какой-либо 

профессией, воспитывать уважение к 

людям – профессионалам, чувство 

гордости за людей труда. 

Систематизировать знания о специальном 

пранспорте 

15-19 февраля «Профессии детского 

сада» 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о профессиях; 

вызвать интерес к разным профессиям, 

показать значимость труда 

представителей любой профессии для 

жизни людей, подвести к осознанию 

необходимости серьёзной 

подготовки для овладения какой-либо 

профессией, воспитывать уважение к 

людям – профессионалам, чувство 

гордости за людей труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. Учить 

называть место работы родителей и их 

профессии. 

22-26 февраля «Армия» Формировать знания детей о празднике 

«День Защитника Отечества». Рассказать 

о подвигах защитников Отечества во 

время Великой Отечественной войны. 

Продолжать воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине. Рассказы о 

трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность. 

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине. 

1-5 марта «Весна. Мамин день» Расширять знания детей о 

государственных праздниках. Закрепить 
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знания детей о празднике «День 8 

Марта». Познакомить детей с историей 

праздника, о том как этот праздник стал 

международным. Воспитывать уважение, 

любовь, бережное и доброе отношение к 

своим мамам. Расширять гендерные 

представлений, воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

9-12 марта «Комнатные растения» Расширять представления детей о 

комнатных растених. 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о разных видах растений, их 

назначении и пользе. 

15-19 марта «Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Воспитывать у детей желание заботиться 

о воде, о морских и речных обитателях; 

не разрушать условия жизни речных и 

морских обитателей. Пополнять и 

систематизировать знания о рыбах, их 

разнообразии и пользе. 

22-26 марта « Мой поселок Павлово» Продолжать формировать представления 

о доме, семье и родственных отношениях. 

Воспитывать любовь, бережное 

отношение к самым близким людям – 

членам семьи. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, уважение, 

любовь, бережное и доброе отношение к 

своим родным. Формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым и самым маленьким 

родственникам. Расширять гендерные 

представления. Расширение 

представлений детей о родной стране. 

Углубление и уточнение представлений о 

Родине – России. Поощрение интереса 

детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитание чувства гордости за её 

достижения. Закрепление знаний о флаге, 

гербе и гимне России 

29 марта- 2 апреля «Человек. Части тела» Систематизировать и закрепить знания 

детей о своем теле, о правильно питанни, 

о значимости поддержания ЗОЖ. 

Закрепить название частей тела их 

значимости 

5-9 апреля «Книжкина неделя» Расширение представлений детей о 

разных жанрах литературы,  о значимости 

чтения в жизни человека. Показать 

историю возникновения первых книг. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. Показать значимость труда 
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представителей профессии для жизни 

людей, воспитывать уважение к людям – 

профессионалам, чувство гордости за 

людей труда. 

12-16 апреля «Космос. Планеты» Расширять и закрепить  представления 

детей о космосе, о разнообразии звезд и 

планет.  

Воспитывать стремление узнавать новое 

и неизвестное. 

Рассказать о представителях профессии 

космонавт. О первом человеке в космосе 

– Юрии Гагарине. Расширение знаний 

детей о космосе, работе и труде 

космонавтов в процессе полёта на 

орбитальной космической станции 

19-23 апреля «Почта» Обобщить и систематизировать 

представления детей о профессиях; 

вызвать интерес к разным профессиям, 

показать значимость труда 

представителей любой профессии для 

жизни людей, подвести к осознанию 

необходимости серьёзной 

подготовки для овладения какой-либо 

профессией, воспитывать уважение к 

людям – профессионалам, чувство 

гордости за людей труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. Учить 

называть место работы родителей и их 

профессии. 

26-30 апреля «Насекомые» Воспитывать у детей желание заботиться 

о природе, правильно вести себя в лесу, в 

поле; не разрушать условия жизни 

лесных обитателей. Пополнять и 

систематизировать знания о насекомых, 

разнообразии и пользе насекомых. 

4- 7 мая «День Победы» Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Рассказы 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек. Рассказы о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

11-14 мая «Цветы и травы» Расширять знания детей о цветах и травах 

родного края. . Конкретизировать и 

расширять представления детей об их 

приспособленности к изменениям в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе и всему живому на 
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Земле. 

17-21 мая «Откуда хлеб пришел?» Закрепить и систематизировать знания 

детей о хлебе, о том кто и как его 

производит, что необходимо сделать, 

чтобы получить хлеб. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу.  

24-28 мая «Ура! Лето!» Организация всех видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления 

в школу. Формирование эмоционально-

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 

 

Учебный план 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

основной образовательной программы дошкольного образования 

в период с 01.09.2019 по 31.05.2020 

2.4. Методы и приемы организации обучения в ДОУ 

Метод обучения - способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и воспитанников, деятельности, направленной на решение задач 

образования, воспитания и развития в процессе воспитания и обучения. 

Наглядные методы – демонстрация, использование ТСО; наблюдение. Наглядные 

методы представляют собой наблюдения двух видов, первый вид – наблюдения 

распознающего характера, в ходе которого формируются знания о свойствах и 

качествах предметов и явлений (например, опыты «Притяжение магнитом 

предметов», «Намагничивание предметов» и др.), второй вид  наблюдение за 

изменением и преобразованием объектов (опыты «Температура воды», «Вода и 

пар» и другие). Эффективность метода наблюдения обеспечивается при 

выполнении педагогом следующих требований: цели и задачи наблюдения должны 

быть ясными и конкретными; процесс наблюдения проводится планомерно и 

последовательно. 

Словесные методы – объяснение, чтение, беседа, рассказ педагога. Основная 

задача этого метода – создать у детей яркие и точные представления о событиях 

или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства и воображение детей, побуждает 

их к обмену. 

Практические и игровые методы: элементарные опыты, моделирование 

упражнения. Игровые методы которые предусматривают использование 

разнообразных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими 

приемами: вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом. Метод 

элементарных опытов – это преобразование жизненной ситуации, предмета или 
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явления, с целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств 

объектов, установления связей между ними, причин их изменения и т. д. («Внутри 

человека есть воздух», «Обнаружить воздух в окружающем пространстве» и др.). 

Определяя цели и задачи образовательной деятельности, воспитатель должен также 

продумать приемы активации детей. Условно эти приемы можно обозначить 

следующим образом: вербальные, невербальные, ситуативные, игровые; 

аудивизуальные. 

К вербальным приемам можно отнести: вопросы, словесные игры, обсуждения, 

рассказы, чтения художественной литературы, стихи, малые фольклорные формы. 

Невербальные приемы это: пантомимика, мимические упражнения, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, гимнастики для глаз, динамические 

паузы, физкультминутки. 

 

2.5. Средства организации обучения в ДОУ 

Средства обучения - это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога 

и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Средства обучения в ДОУ: 

-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный материал и т. д.); 

-электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т. п.); 

-аудиовизуальные (слайды); 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные); 

-спортивное оборудование. 

Средства обучения и воспитания: 

Физическое развитие: Обручи пластмассовые; Палка деревянная гимнастическая; 

Палки пластмассовые гимнастические; Мячи разного диаметра; Набор кеглей; 

Дуги для подлезания; Коврики массажные; Корригирующая дорожка; Скамейки 

для ходьбы; Щиты для бросания; Кольцеброс; Мешочки для равновесия; Скакалки 

детские; Шнуры; Канат для перетягивания; Флажки разноцветные; Ленты; 

Лесенка-стремянка; Маты.) 

Познавательное развитие (Наборы тематических предметных карточек; Серия 

демонстрационных сюжетных тематических картин; Домино с цветными 

изображениями; Шнуровки различного уровня сложности; Игрушки-персонажи; 
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Набор плоскостных геометрических фигур; Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм; Дидактические игры; Муляжи фруктов и 

овощей; Вкладыши; Пирамидки различной величины.) 

Речевое развитие (Стимульный материал; Наборы предметных карточек по темам; 

Набор сюжетных карточек по темам; Предметные игрушки-персонажи; Комплекты 

детских книг по темам; Иллюстрации к детской художественной литературе.) 

Художественно-эстетическое развитие (Магнитная доска; Мольберт; Изделия 

народных промыслов; Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, 

рисования; Бумага для рисования; Стаканчики; Трафареты; Кисочки; Карандаши 

простые, цветные; Мелки восковые; Бумага цветная; Картон цветной, белый; 

Пластилин; Доска для работы с пластилином; Комплекты CD-дисков с 

музыкальными произведениями; Набор шумовых музыкальных 

инструментов (музыкальные колокольчики, бубны, барабан, погремушки); 

Металлофон; Комплекты костюмов театрализованной деятельности; Шапочки для 

театрализованной деятельности; Ширма для кукольного театра настольная, 

напольная; Игрушки-персонажи; Флажки разноцветные; Куклы; Мишура; 

Напольный конструктор деревянный ; Наборы настольного конструктора.) 

Технические средства обучения 

Экранно-звуковая аппаратура: (Пианино; Синтезатор; Музыкальный центр.) 

Вспомогательные технические средства: (Цифровой видеопроектор; Экран.) 

Носители информации: (Тематические презентации; Цифровые музыкальные 

аудиозаписи; Фонотека, видеотека.) 

 

 

2.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: 

медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, спортивный и музыкальный 

залы. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка. 
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Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна; 

обеспечивает реализацию образовательной программы, построена с учётом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность и учёт возрастных особенностей детей. 

Центры развития детей в группе 

Познавательное, 

речевое 

направление 

развития детей 

Центр речевого 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

Мыльные пузыри, «Логопедическое 

лото»,  карточки с буквами и звуками, 

предметные картинки по звуковой 

культуре речи игровые упражнения по 

звуковой культуре речи («Кто в 

домике живет?», «Найди слово к 

схеме», «Определи первый звук в 

слове», «Цепочка слов», «Какие слова 

начинаются с этой буквы.Найди их на 

рисунке», «Как зовут ребят?») 

Центр 

«Книжкин дом» 

Книги, иллюстрации к сказкам, 

альбомы, портреты поэтов и 

писателей, дидактические 

упражнения. Сказки А.С.Пушкина», 

«Путешествие в сказку») 

Центр «Мы 

познаем мир» 

Физическая карта России, карта 

«Животные мира», методические 

пособия, плакаты, альбомы, 

иллюстрации, энциклопедии, 

настольные игры, шишки набор для 

экспериментирования. 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы, Лего, мелкие игрушки, 

машинки. 

Центр 

математического 

развития 

 

Цифры, дидактические игры и 

упражнения («Танграм», «Волшебный 

круг», «Из каких геометрических 

фигур состоит предмет?»), материал 

для счета, счетные палочки, набор 

геометрических фигур и форм, 

плакаты с материалом по изучению 

величины. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Куклы в национальных костюмах, 

книги, методические пособия 

(«Защитники Отечества», «Народы 
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России и ближнего зарубежья», «День 

Победы»), альбомы о войне и об 

армии («Чтобы помнили», «Вечно 

живые», «Война глазами художника», 

«Наша армия сильна», «Ваш подвиг 

бессмертен»), альбомы о нашей 

Родине («Наша Родина», «Наша 

Москва», «Города России» « «Наш 

родной город»,), государственная 

символика, игра «Расскажи про свой 

город», флаги России, Камчатского 

края. 

Физическое 

направление 

развития детей 

Центр 

физического 

развития 

Мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, мячи для метания, дартс, 

альбомы («Спорт. Виды спорта. 

Спортивный инвентарь», «Спорт! 

Спорт! Спорт!», «Легкая атлетика»), 

настольные игры «Я – спортсмен» 2ч, 

«Если хочешь быть здоров») 

Художественно-

эстетическое 

направление 

развития детей 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Краски, карандаши, пластилин, 

восковые мелки, трафареты, 

трафареты народного прикладного 

творчества (дымковская игрушка, 

гжель, филимоновская игрушка), 

раскраски, альбомы («Народное 

прикладное творчество», 

«Роспись», «Дымковская роспись», 

«Гжель», «Хохлома», «Жостовская 

роспись», «Городецкая роспись». 

Центр 

музыкально-

театральной 

деятельности 

Музыкальные инструменты, 

магнитофон, СD-диски с детскими 

песнями, «Классики – детям», 

музыкальные композиции, 

иллюстрации музыкальных 

инструментов, альбом «Музыка». 

Фланелеграф, пальчиковый театр, 

настольный театр, маски. 

Социально-

коммуникативное 

направление 

развития детей 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Игрушки, костюмы и атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм «Семья», 

«Поликлиника», «Аптека», 

«Булочная» «Парикмахерская», , 

«Гастроном», «Армия», «Ферма». 

«Молочный магазин», 
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Центр «ПДД» Уголок ГИБДД, костюм постового, 

дорога, машины, светофор, набор 

дорожных знаков, книги по ПДД, 

дидактический материал («Это 

должен знать каждый», «Назови 

правильно»), лото «Дорожные знаки», 

настольные игры («Улица», «Учим 

дорожные знаки», нагрудные 

изображения машин для игр, плакаты 

«Правила дорожного движения». 

   

2.7. Педагогическая диагностика 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною 

процесса в образовательном учреждении, работающим с группой детей 3—4 лет. 

Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей 

данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

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

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

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и 

при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает; 

1. балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

2. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

3. балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

4. баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год. Наличие 

математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 

процесс в группе детей образовательной организации. 
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Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

средней группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 

используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго 

возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими 

с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей 

группы. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной 

точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

2.8. Взаимодействие с родителями группы 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

«Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

«Социализация»: 
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- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

«Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

«Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

«Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

«Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома. 

«Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями (см. приложение №12) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим пребывания детей в группе 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных 

видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий 

высокой работоспособности организма человека. При его соблюдении 

вырабатывается определенный биологический ритм функционирования организма, 

т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. 

Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают 

условия и возможности внутренней физиологической подготовки к предстоящей 

деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, 

формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется охрана 

организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима 

дня у ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, 

уверенность в себе. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Холодный период 

(с 01 сентября по 31 мая) 

Тёплый период 

(с 01 июня по 31 августа) 

Прием, осмотр, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

07.00-08.15 Осмотр, прием, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 

 

08.15-08.25 Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

08.25-08.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.25-08.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.40-09.00 Игры, самостоятельная 

деятельность, выход на 

прогулку 

08.40-09.20 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

1 занятие 

2 занятие 

 

 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Организованная 

деятельность на участке 

09.20-09.40 

Совместная игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке. 

09.50-10.30 Прогулка (игры, 

наблюдения), воздушные 

процедуры 

09.40-11.50 

Прогулка 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

12.10-12.50 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

11.50-12.50 

Подготовка ко 

сну.Дневной сон 

 

12.50-15.00 Подготовка ко сну.Дневной 

сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъём, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 Постепенный подъём, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 

 

15.15-15.25 Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная 15.25-16.15 Игры, индивидуальная 15.25-16.20 
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деятельность  

 

работа 

 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.15-.16.45 Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.45-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.45-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

18.00-19.00 

 

 

3.2. Двигательный режим 

 

Формы работы Группа среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

1. Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

Ежедневно 5-7 минут 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 минут 

 

3. Физкультминутки В НОД 

2-3 минуты 

4. Релаксация После НОД 2-3 минуты 

 

5. Музыкально-ритмические 

движения 

В НОД 

8-10 минут 

6. Физическая культура 

НОД 

2 раза в неделю 15-20 минут 

 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 минут 
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- эстафеты; 

 

8. Игровые упражнения: 

- метание;- подлезание; 

- перелезание;- пролезание; 

- равновесие;- прыжки 

Ежедневно 6-8 минут 

9. Физические упражнения 

и игровые задания; 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

6-8 минут 

10. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения; 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 минут 

11. Физкультурный досуг 1 раз в неделю 15-20 минут 

 

12. Спортивный праздник 2 раза в год 15-20 минут 

 

13. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Понедельник 1.) 9.00-9.20 –Познание (ФЦКМ) 

2.) 9.30-9.50 – Музыкальное занятие  

 

Вторник 1.) 9.00-9.20 –Познание (ФЭМП) 
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2.) 9.30-9.50 – Физкультура  

 

Среда 1.) 9.00-9.20 – Худ. Твор-во (Рисование) 

2.) 9.30-9.50 – Музыкальное занятие  

Вторая половина дня: 

15.30-15.50 - Конструирование 

 

Четверг 1.) 9.00-9.20 –Коммуникация (развитие речи/чтение худ.литературы) 

2.) 9.30-9.50 – Физкультура 

 

Пятница 1.) 9.00-9.20 – Худ. Тв-во (Лепка/Аппликация) 

2.) 9.30-9.50 – Физкультура 

 

 

3.3 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Учебный план 

Непрерывной непосредственно образовательной программы дошкольного 

образования в период с 02.09.2019 по 31.05.2020 

для детей группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Количество 

занятий в неделю 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Задачи планируются в организованной образовательной 

деятельности /во всех видах деятельности/ в совместной 

деятельности, а также в игровой деятельности и в режимных 

моментах 

Познавательное 

развитие 

Приобщение к социально-культурным 

ценностям/ ознакомление с окружающим 

миром 

0,5 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,5 

Формирование элементарных 1 
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математических представлений 

Речевое развитие Развитие всех компонентов речи 1 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0.5 

Музыка 2 

 Итого 10 

 

 

 

 

 

 

3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношений между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада. 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления, 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

Праздник «Новый 

год», Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России, 

Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

тендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка 

детского творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерныепредставления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

 

Праздник "8 Марта", 

Выставка 

детского творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы, Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 
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