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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группе (Далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада в 

соответствии с введением в действие Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года).

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, первой 

младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми младшей группы детского сада и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание 

образовательного процесса во второй младшей группе выстроено в соответствии с 

образовательной программой ДОУ. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии образования ребёнка от 4 до 5 лет.     

Рабочая программа средней группы МБДОУ д/с № 80 разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-

ФЗ 

*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.) 

*Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г.  № 373) 

*Санитарно-эпидемическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи (постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28«Об утверждении САНПИН» 2.4.3648-20) 

*приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

*Уставом МБДОУ - детского сада № 80, локальными актами     

  

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование дистанционных 

образовательных технологий: 

-для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 

регулярному посещению дошкольного учреждения; 

-для воспитанников, временно находящимся в другом от основного места проживания, месте 

(в связи с трудовой деятельностью родителей (законных представителей) и т.д.); 

-в период приостановления деятельности дошкольного учреждения в связи с введением 

карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, воспитание гармонично развитий и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Основные задачи воспитателя: 

1.Развивающие занятия 

При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход 

и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным   ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

2.Эмоциональное благополучие 

Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, добро- желательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

3.Справедливость и равноправие 

Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

4.Детско-взрослое сообщество 

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей). 

5.Формирование ценностных представлений 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у до школьников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

-уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым и пр.; 

-традиционные гендерные представления; 

-нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 
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6.Пространство детской реализации 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

-поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

-предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

-создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

-помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

7.Нацеленность на дальнейшее образование 

Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

8.Региональный компонент 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

9.Предметно-пространственная среда 

Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

10.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: 

-обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа построена на принципе  единства развития , воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является 

всеобщей формой детского развития. Базируется на следующих основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики: 

1.Зона ближайшего развития 

Правильно организованное обучение — обучение, которое опирается на зону 

ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего 

развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, 

подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, 

создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. 

ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии 

ребенка. 

2.Принцип культуросообразности 

Своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и 

гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, 

истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе 

ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

3.Деятельный подход 

психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах 

деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, 

исследовательская, проектная, общение и т.д. 

4.Периодизация развития 

В развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом   

ведущей   деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды 

развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый 

возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является 

такая организация образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на 

ведущий вид деятельности. 
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5.Амплификация детского развития 

 Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с 

взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка. Амплификация 

детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, 

для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в 

раннем детстве. 

6.Развивающее обучение 

Развивающее обучение ориентировано на понимание ребенком обобщенных 

отношений и причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном 

возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов 

деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, 

воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

7.Пространство детской реализации (ПДР) 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска Для этого педагог должен поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

заметить проявление детской инициативы, помочь ребенку осознать и 

сформулировать свою идею, способствовать реализации замысла или проекта, 

создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат,  помочь ребенку осознать пользу и 

значимость своего труда для окружающих 

 
Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 

-Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

-Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости -

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;  
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- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой;  

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей;  

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

-Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 

1.4. Дети возраста от 4 до 5 лет (возрастные особенности) 

 

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, 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 оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 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 со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются 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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
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1.5.Планируемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.  

Воспитание — это: 

- формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо 

и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.);  

-формирование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, 

позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление 

к здоровому образу жизни и пр.).  

Развитие — это: 

- развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, 

анализировать, делать выводы (когнитивные способности); -умение взаимодействовать 

с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности);  

-умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). Особо хотелось бы 

сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях 

человека, которые определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления 

которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. Наряду с развитием общих 

способностей решается задача по поддержке и развитию специальных способностей детей ( 

к таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, 

технические, литературные, художественные, спортивные и пр.) 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, 

умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Образовательные результаты (целевые ориентиры) — это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельно 

 

Мотивационные 

образовательные 

результаты (ценные 

представления и 

мотивационные 

результаты) - 

сформированные в 

образовательном процессе 

первичные ценностные 

Универсальные образовательные 

результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — 

способности мыслить, 

коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — 

способности к саморегуляции своих 

действий).  

Предметные 

образовательные 

результаты — это 

усвоение конкретных 

элементов социального 

опыта и в том числе 

элементарных знаний, 

составляющих 

предпосылки научного 
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представления, мотивы, 

интересы, потребности, 

система ценностных 

отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое 

мышление.  

- инициативность 

-позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических и 

психических особенностей 

- позитивное отношение к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах 

- сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо, что такое 

плохо», стремление 

поступать правильно, быть 

«хорошим», патриотизм, 

чувство гражданской 

принадлежности и 

социальной   

ответственности 

- уважительное отношение к 

духовно-нравственным 

ценностям традициям 

народов нашей страны 

- отношение к образованию 

как к одной из ведущих 

жизненных ценностей 

- стремление к здоровому 

образу жизни. 

Когнитивные способности: 

-любознательность 

-развитие воображения 

-умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения 

-умение искать и выделять 

необходимую информацию 

-умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, составлять 

целое из частей, классифицировать, 

моделировать 

-умение устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать 

выводы 

- умение доказывать, 

аргументированно защищать свои 

идеи 

-критическое мышление, способность 

к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности: 

-умение обращаться и 

взаимодействовать с партнёрами по 

игре, совместной деятельности или 

обмену информацией 

-способность действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками 

процесса 

-умение организовывать и 

планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми 

-умение работать в команде, включая 

трудовую и проектную деятельность 

Регулярные способности: 

-умение подчиняться правилам и 

социальным нормам 

-целеполагание и планирование 

(способность планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели) 

-прогнозирование 

-способность адекватно оценивать 

результаты своей деятельности 

--самоконтроль и коррекция 

представления о мире, 

предметных умений 

и навыков 

 

Знания, умения, навыки 

-овладения основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления различных 

видов детской 

деятельности 

-овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности- умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции 

-овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире 

-овладение элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т.п., 

знакомство с 

произведениями детской 

литературы 

-овладение основными 

культурно-гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о 

принципах здорового 

образа жизни 

-хорошее физическое 

развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями) 

-хорошее владение устной 

речью, сформированность 

предпосылок грамотности 

 

 



12 

 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Ожидаемые итоговые результаты 

освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения 

детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период 

освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры реализации парциальной программы: 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы развития речи О. С. 

Ушаковой 

 

4-5 лет 

(средний 

дошкольный 

возраст) 

Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает 

желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых 

форм объяснительной речи.  

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки.  

Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия 

«слово» и «звук».  

Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым 

звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки.  

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы «Юный эколог» для детей 3-

7 лет С.Н. Николаевой 

  

3-7лет Ребенок 

-ориентирован на выполнение основных правил безопасного поведения в 

природе; 

-принимает и понимает правила здорового образа жизни; 

-развито материально этическое сознание; 

-развит познавательный интерес; 

-способен оценивать состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению; 

-у детей сформировано чувство ответственности за жизнь окружающих 



13 

 

животных и растений; 

-понимает необходимость охранять природу, проявлять инициативу 

действий по её охране и предупреждению насилия над природой. 

 

 

Целевые ориентиры парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, Н.Л.Князевой 

 

3-7лет Ребенок 

-сформированы навыки разумного поведения 

- умеет адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении  с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами животными и 

ядовитыми растениями; 

-заложены основы экологической культуры; 

-приобщен к здоровому образу жизни. 

-при общении с незнакомыми людьми, пожароопасными и другими  
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание работы по Программе: 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). 

 

Образовательная область Цель 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Присвоение 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. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 

 

познавательное развитие 

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, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, пространстве 

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

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразия стран и народов мира. 

 

 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

художественно-эстетическое 

развитие 

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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной). 

 

физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно–двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Весь воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога: 

-в раннем возрасте (1, 5 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
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взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

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

двигательная активность; 

 -для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

2.2. Способы поддержки детской инициативы: 

 

Способы Направления 

Педагогическая деятельность      -обучение детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами; 
- осведомленность родителей о событиях в жизни 

ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему 

нужно помочь в поиске нового и т.д. 
 

Совместная деятельность - совместная деятельность взрослого с детьми, 

основанная на поиске вариантов решения проблемной 

ситуации; 
- проектная деятельность; 
- познавательно – исследовательская деятельность 

взрослого и детей – опыты и экспериментирование; 
- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования; 
- деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы; 
- создание условий для самостоятельной деятельности 

детей в центрах активности и другие. 
 

Самостоятельная 

деятельность 

- сюжетно – ролевые игры, режиссерские и 

театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
- опыты и экспериментирование и др. 
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Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

(4-5 лет) 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду.  

-Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку.  

-Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр.  

-Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

 -Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

 -Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми.  

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 
 

 

Организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает введение различных 

культурных практик. Культурная практика - освоение личного жизненного опыта ребенка, 

опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и 

негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми. Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов ребенка (Н.Б. Крылова) Цель культурных практик - формирование общей 

культуры личности дошкольника, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, а также 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога: для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
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исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Образовательная работа воспитателя с детьми 

происходит в процессе различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации 

могут специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие 

ситуации специально организуются, планируются, для них готовится материал, 

продумывается место и время их создания (организации). Это «прямые» образовательные 

ситуации (например, ситуации, которые раньше организовывались как занятия). Основная 

цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 

познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, 

создание условий для овладения детьми определенными действиями. Взаимодействие 

педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать «бытовыми». Это 

ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с другом. Для 

педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение 

гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, 

однако, могут и должны использоваться и для решения других образовательных задач. 

Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения других 

образовательных задач являются «косвенными». 

 

Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум 

направлениям: 

1.Культурные практики на основе инициатив самих детей.  

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в 

процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется 

на самостоятельное познание окружающего мира, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую 

реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную 

деятельность и др. Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие 

культурные практики, возникающие по инициативе детей, как коллекционирование, 

самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное рисование и создание 

поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе общих игровых 

интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, 

игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр.  
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2.Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  

Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики 

проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в 

соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными возможностями 

детей, актуальными интересами. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

педагога с детьми 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

-игры – экспериментирования могут 

 перерастать в режиссерскую 

 или сюжетно-ролевую игру. 

-театрализованные игры  

(кукольный театр, настольный театр,  

театр теней, театр марионеток и т.д.) 

Творческая 

мастерская 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

-студийная, кружковая работа 

-творческие проекты 

-коллекционирование 

-образовательные ситуации 

 с единым название  

-проведение ежемесячных 

 проектов в подготовительных группах  

Чтение 

художественной 

литературы 

                            -группировка произведений по темам 

                            - длительное чтение 

                            - циклы рассказов  

                             -чтение периодической печати  

 

2.3 Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

В обеспечении решения задач формирования культуры здоровья и навыков здорового образа 

жизни включены все субъекты образовательного процесса - дети, родители, педагоги. Особое 

внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

соблюдению двигательного режима. 

№                         Мероприятия     Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг   

 -определение уровня физического 

развития 

2 раза в год 

 

 

медработник 

воспитатели 

2. Обеспечение здорового ритма жизни   

 -гибкий режим дня ежедневно воспитатели 
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-определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возраста и 

индивидуального развития 

ежедневно медработник 

воспитатели 

-организация благоприятного 

микроклимата 

ежедневно медработник 

воспитатели 

3. Двигательная активность   

-утренняя гимнастика ежедневно воспитатели 

-НОД «Физическая культура» В неделю  

2 раза – зал 

1 раз - улица 

 

воспитатели групп, 

воспитатель по ФК 

-прогулка 

 

ежедневно 

с учетом требований 

СанПиН 

воспитатели 

-подвижные игры,  ежедневно воспитатели 

-гимнастика после  

дневного сна 

ежедневно воспитатели 

 

-физкультурные праздники  2 раза в год воспитатель по ФК 

-физкультурные досуги 1 раз в месяц воспитатели 

 

-каникулы 1 раз в год воспитатели 

4. Профилактические мероприятия   

-витаминотерапия в период массовой 

заболеваемости 

медработник, 

воспитатели групп  

 
-профилактика гриппа, COVID-19 

-бактерицидное обеззараживание воздуха 

5. 

 

Нетрадиционные формы оздоровления неблагоприятные 

периоды 

медработник 

воспитатели 

-фитотерапия 

-фитонцидотерапия 

 

6. 

Закаливание    

-Контрастные воздушные ванны (при 

наличии согласия родителей) 

после дневного сна  воспитатели   

медработник 

-ходьба босиком (при наличии согласия 

родителей) 
в течение дня    

 

воспитатели 

медработник 

 -мытьё рук прохладной водой 

-топтание в тазу (при наличии согласия 

родителей) 

-сквозное проветривание 3 раза в день 

(+14-16) 

воспитатели 
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2.4 Система работы по парциальным программам: 

Система работы по парциальной программе развития речи в ДОУ О. С. Ушаковой 
4-5 

лет 

Способствовать 

развитию 

любознательности 

Учить 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками 

Пополнять и 

активизировать 

словарь детей на 

основе 

углубления 

знаний о 

ближайшем 

окружении 

Расширять 

представления о 

предметах, 

явлениях, 

событиях и т.д. 

Активизировать 

употребление в 

речи названий 

предметов, их 

частей 

Учить 

использовать в 

речи наиболее 

употребительные 

прилагательные 

глаголы, наречия, 

предлоги 

Вводить в 

словарь детей 

существительные, 

обозначающие 

профессии 

Определять и 

называть 

местонахождение 

предмета 

Употреблять 

существительные 

с обобщающим 

значением 

Закреплять 

правильное 

произношение 

гласных 

согласных звуков 

Развивать 

артикулярный 

аппарат 

Продолжать 

работу над 

дикцией: 

совершенствовать 

отчетливое 

произнесение 

слов и 

словосочетаний. 

Развивать 

фонематический 

слух: учить 

различать на слух 

и называть слова, 

начинающиеся на 

определенный 

звук. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

согласовывать 

слова в 

предложении, 

правильно 

использовать 

предлоги в речи; 

образовывать форму 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных (по 

аналогии), 

употреблять эти 

существительные в 

именительном и 

винительном 

падежах 

(лисята —лисят, 

медвежата —

медвежат); 

правильно 

употреблять форму 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных 

(вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать 

правильные формы 

повелительного 

наклонения 

некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. 

п.), несклоняемых 

существительных 

(пальто, пианино) 

Поощрять 

характерное 

для пятого 

подсказывать 

общепринятый 

образец слова. 

Побуждать детей 

активно употреблять 

в речи простейшие 

виды 

Совершенствовать 

диалогическую 

речь: учить 

участвовать в 

беседе, 

понятно для 

слушателей 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их. 

Учить детей 

рассказывать: 

описывать 

предмет, картину; 

упражнять в 

составлении 

рассказов 

по 

картине, 

созданной 

ребенком 

с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

Упражнять детей 

в умении 

пересказывать 

наиболее 

выразительные и 

динамичные 

отрывки из 

сказок. 

 



22 

 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Система работы по парциальной программе «Юный эколог» для детей 3-7 лет С.Н. 

Николаевой    
4-5 лет -называть природные объекты и воспроизводить их по предложению взрослого 

-правильно вести себя по отношению к окружающим объектам и нести ответственность за свои 

поступки, и понимать их последствия; 

-владеть и самостоятельно реализовывать элементарные навыки рационального 

природопользования; 

-знать условия существования живого организма и зависимости пребывания его в разных условиях. 

-понимать ценность природных объектов; 

понимают, что наша планета – общий дом для всех людей, животных и 

растений Земли; 

Система работы по парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой 

Возрас

т 

Ребенок и 

другие 

люди 

 

Ребенок и 

природа 

Ребенок 

дома 

Здоровье 

ребенка 

Эмоциональн

ое 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на 

улице 

 

3-8 лет Учить детей: 
-видеть 

опасность 

контактов с 

незнакомыми 

взрослыми 

- использовать 

примеры из 

знакомых им 

сказок и 

литературных 

произведений  

-обсуждать 

типичные 

ситуации 

опасных 

контактов с 

незнакомыми 

людьми, 

возможные 

ситуации 

насильственно

го поведения 

взрослого и 

сое поведение 

в данных 

ситуациях  

-уметь сказать 

«нет» другим 

детям, 

взрослым, что 

опасности 

могут 

Знать о 

взаимосвязях 

и 

взаимодейств

ии всех 

природных 

объектов, 

понимать, 

что, Земля — 

наш общий 

дом, а 

человек — 

часть 

природы,   

проблемы 

загрязнения 

окружающей 

среды, 

объяснять, 

как 

ухудшение 

экологически

х условий 

сказывается 

на человеке и 

живой 

природе,  

объяснить  

иметь навыки 

ответственног

о и 

бережного 

отношения к 

Знают 

предметы 

домашнего 

быта, 

которые 

являются 

источниками 

потенциальн

ой опасности 

для детей. 

Развивать 

навыки 

поведения в 

экстремальн

ых 

ситуациях в 

быту  

 

 Знать, как 

устроен,  

организм 

человека.  

научиться 

заботиться о 

нем, не 

вредить 

своему 

организму. 

сформировать 

умение чутко 

прислушивать

ся к своему 

организму, 

чтобы 

помогать ему 

ритмично 

работать, 

вовремя 

реагировать 

на его  

сигналы  

формировать 

правила 

безопасного 

поведения и 

здорового 

образа жизни. 

 формировать 

у детей 

навыки 

личной 

Развивать 

взаимное 

доверие и 

уважение, учить 

детей открытому 

и 

благожелательно

му общению,  

решать  

конфликты 

несиловым 

способом, 

находить 

правильную  

стратегию 

выхода из 

конфликта 

Знакомит 

детей с 

правилами 

поведения на 

улицах, 

с пешеходным 

маршрутом 

Закреплять 

представления 

детей о 

предназначени

и светофора и 

его сигналах 

учить 

различать 

дорожные 

знаки, 

предназначенн

ые для 

водителей и 

пешеходов. 

знакомить с 

правилами 

передвижения 

на 

велосипеде, 

работой 

Государственн

ой инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения 

(ГИБДД), 
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подстерегать 

их не только 

на улице, но и 

дома  

 

 

природе  

знать о 

ядовитых 

растениях, 

которые 

растут в лесу, 

на полях и 

лугах, вдоль 

дорог, на 

пустырях. 

как себя 

вести при 

контактах с 

животными.  

 

гигиены. 

заботиться не 

только о 

собственном 

здоровье, но и 

о здоровье 

окружающих. 

Уметь 

рассказать 

друг другу о 

болезнях, 

 Иметь 

элементарные 

сведения об 

инфекционны

х 

болезнях, об 

их 

возбудителях: 

микробах, 

вирусах, 

бациллах, 

обращаться к 

взрослым при 

возникновени

и 

ощущения 

плохого 

самочувствия 

и правильно 

рассказывать 

о том, что 

именно и как 

его беспокоит 

Знать 

элементарные  

Правила 

оказания 

первой 

помощи.  

с правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте.  

Уметь 

ориентировать

ся в случае, 

если ребенок 

потерялся на 

улице. 
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2.5.   Игра как особое пространство развития ребенка от 4 до 5 лет 

  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

  1. Развивать все компоненты детской игры, обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях. 

  2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

  3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

  4. Формировать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

   Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач—пациент, парикмахер—клиент, капитан—

матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с 

дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за 

подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре.            Освоение 

новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством 

персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не 

одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых 

события («Во что будем играть?Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, 

бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других 

предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий 

(«чик-чик, 

это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря 

какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель 

(корабль сбился с курса).    

Развитие умения вести разные ролевые диалоги —в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии —в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).     

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем одевать 

их на прогулку»).  Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 
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проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки 

(устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, 

гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, 

музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года 

самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4-х эпизодов, разнообразного 

содержания, 

  Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление 

инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с 

играющими детьми. 

                                           Режиссерские игры 

  Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или 

сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение 

врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).   Освоение умения представить 

готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление 

самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по 

игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре).По 

побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался 

волка, побежал»).    Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании 

предметов-заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 

служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом 

лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание 

предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, 

передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание 

ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

  Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая 

бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора —вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В 

играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния.  Участие в 

театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). 

Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных 

героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей 
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(Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

  Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

  Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и  оттенков). «Цветные капельки» (капанье из 

пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение 

за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 

формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» 

(замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживанием аленьких игрушек, замороженных во льду 

«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного 

материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в 

снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам).   

 Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). 

«У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с 

целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких 

материалов могут лежать на поверхности пены).     

 Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных 

зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть ,что находится за спиной, справа, 

слева, на потолке, только с помощью зеркала).      

            Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью 

фонарика в темноте).      

            Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все 

увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло).        

 Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания 

или сметания бумаги, колебания фольги, засыпания песка, переливания воды и пр. 

 

Дидактические игры. 

 Игры с готовым содержанием и правилами 

   Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это —посуда, это —обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 
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«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов 

планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения 

(развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).   

    Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 

его в соответствии с игровой задачей. Освоение правил настольно-печатных игр: 

объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В 

совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать 

в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие 

полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как 

правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

2.6 Особенности организации образовательного процесса с учетом региональной 

направленности. 

 

Образовательная область / Задачи Используемый материал 

Социально-коммуникативное развитие 

*формирование у детей чувства любви и 

привязанности к малой Родине, родному 

дому 

*формирование интереса и уважения к 

культуре и традициям Ставрополья, 

стремление беречь национальные 

ценности 

*использование знаний в игровой 

деятельности 

 

познавательный интерес к истории семьи, ее 

родословной; с родным городом его 

названием, главными улицами, отдельными 

историческими, культурными, 

архитектурными памятниками, его Днем 

рождением, необходимость поддержания 

чистоты и порядка в родном городе 

 

Познавательное развитие 

*приобщение к истории Ставропольского 

края 

*формирование представлений о 

традиционной культуре через 

ознакомление с природой 

 

* элементарные представления о природе, 

населении и хозяйстве родного края, 

Ставропольского края; 

* представления об экологически 

целесообразном (не разрушающем 

целостность природы и качества 

окружающей среды) поведении в быту, на 

отдыхе, при изучении природных объектов и 

явлений, о необходимости экономного, 

бережного отношения к природе; 

* пространственное представление наиболее 

важных географических объектов в 
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ближайшем окружении, в масштабах своего 

дома, детского сада, микрорайона; 

*растительный и животный мир 

Ставрополья. Многообразие. 

Взаимодействие растений и животных. 

Домашние животные. Окультуренная 

природа, декоративные растения.  Различия 

живого и неживого. 

 Ставрополь: историко-культурные 

памятники – Крепостная стена, 

Триумфальная арка Тифлисские ворота, 

памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный 

родник, Ангел хранитель, памятники А.С. 

Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск. Санжаров 

Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой 

учительнице и др. 

Речевое развитие 

*развитие речи, мышления, восприятия 

через знакомство с культурой 

Ставрополья 

Особенности устной речи различных 

этносов, населяющих Ставропольский край. 

Современная и древняя культура 

Ставрополя. Нормы, регулирующие 

выражение чувств и мыслей в обыденной 

речи. Особенности нравственных, трудовых, 

эстетических норм в семье, в детском саду. 

Формирование речевого общения у 

дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями 

детских писателей. Связь занятий по 

ознакомлению с художественной детской 

региональной литературой с занятиями 

художественно-эстетического блока.  

Художественная выразительность детских 

рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки 

и легенды о ставропольском крае, поэзия 

казачьей народной мудрости, стихи и 

рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. 

Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал 

дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло 

от берез в России», «Малиновые горы; 

рассказы С.С. Бойко - «Волшебная страна 

Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и 

сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», 

«Живой значок», Г.Н. Пухальская- 

«»Бабушкины сказки», «Серебряная 
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дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная 

душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- 

«Волчья дудочка», «Рассказы старухи 

Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. 

Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. 

Климович - «Хочу все знать. Книга для 

детей», В.И.Скорик - «Бобик, милый 

помоги!», «Ненавижка» и др. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель 

в жизни и в художественно-литературном 

творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - 

писатели, поэты, отражающие отношения: 

гуманные, созидательные, личностные. 

Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки,  

передающие характер нравственно-

эстетических отношений между людьми и 

способы, регулирующие их.  

Общее и различное в изображении образов 

детей и взрослых, женщин и мужчин, 

способах и средствах их общения: жест, 

слово, мимика, эмоции, интонации, 

движения, знаки и др. 

Общность и специфика отражения 

художественного смысла природы в 

различных видах литературного творчества. 

Произведения художественной литературы 

и картин ставропольских художников для 

дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», 

«Осень», Л.Ф. Шубная «Не мешайте спать 

коту», Г.Н. Пухальская «Бабушкины 

сказки», «Прощенное воскресенье»,Е. 

Екимцев «Сиреневый туман», «Ехал дождик 

на коне»,  «Десять добрых тропок». 

Художественно-эстетическое развитие 

*обучение 

- любви и гордости за писателей земляков; 

- интереса к истории создания легенд, 

сказок, фольклора Ставропольского края; 

Народная игрушка (кукла и др.). История 

изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. 

Произведения народных мастеров. 

Художественные материалы, инструменты, 

способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве 
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- заинтересованного читателя. 

*развитие 

- умения пересказывать небольшие 

фрагменты литературного текста 

Ставропольских писателей, составлять 

короткий рассказ на заданную тему в 

результате ознакомления с 

художественной литературой, после 

экскурсии в краеведческий музей, 

выставки и др.; 

- умения узнавать героев легенд о 

Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей  

- проявления интереса к художественно-

эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и 

настоящем. 

 

региона.  

Национальный колорит в различных видах 

художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и 

нетрадиционные техники художественного 

творчества на Ставропольском крае. 

Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Ставропольского края, их 

разнообразие, национальный колорит. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-

ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ «Я» - человек, отраженный в 

произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным 

реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. 

Способы изображения связей между 

образом одного человека и другого. 

Сходство и различия людей по состоянию, 

настроению, эмоциям, чувствам. 

       Музыкальный фольклор народов 

Ставропольского края: частушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни 

и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - 

часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, 

И.Пятко, М.Севрюков и др. Жанровая 

палитра, опора на традиции 

Ставропольского и казацкого народного 

фольклора. 

Музыкальные произведения, 

предназначенные для ознакомления 

дошкольников: 

Решение образовательных задач 

предусматривает: 
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- поддержку интереса ребенка к народному и 

декоративному искусству, искусству 

народных мастеров Ставропольского края; 

- поощрение положительного отношения 

ребенка к своей изобразительной 

деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к содержанию 

новых слов: «художник», «музей», 

«палитра», «выставка» и др.; 

- проявление уважения к художественным 

интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой 

деятельности. 

Правила поведения и общения с книгами. 

Правила знакомства. Формы работы с 

детьми: чтение художественных 

произведений, их пересказ, рисование 

литературных героев, сочинение рассказов 

на основе услышанных произведений 

детских писателей.     

Используя в работе ДОУ региональный 

компонент, надо формировать у 

дошкольников: 

- любовь и гордость за писателей земляков; 

- интерес к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 

Развивать: 

- умение пересказывать небольшие 

фрагменты литературного текста 

Ставропольских писателей, составлять 

короткий рассказ на заданную тему. 

- проявление интереса к художественно-

эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и 

настоящем. 

  

Физическое развитие 

*развитие эмоциональной свободы, 

Традиционные для Ставрополья виды 

спорта, спортивные игры, подвижные 
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физической выносливости, смекалки, 

ловкости  

народные игры Ставрополья, подвижные 

казачьи игры: «Чижик». 

Традиционные для Ставропольского края 

продукты питания и блюда. Национальная 

кухня. Пища, ее значение в жизни человека. 

Правильное питание. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания 

 Правила выбора одежды в соответствии с 

конкретными погодными условиями 

Ставрополья и Северного Кавказа. 

Особенности национальной одежды народов 

Ставрополья и Северного Кавказа. Детская 

мода для мальчиков и девочек. 

 

2.7.Работа с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребёнка, путём единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в области воспитания. 

Условия обеспечения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребёнке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей; 

обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и т.д.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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2.8 Социальный паспорт 2022-2023 учебный год  

группа №______ «__________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество детей всего:  

из них мальчиков:  

девочек:  

Социальные условия семьи 

 всего семей:  

из них полные:  

неполные:  

из них: семьи матерей- одиночек  

многодетные  

опекунские:  

воспитывающие ребёнка-инвалида:  

Социальный статус родителей 

 мать отец 

служащие   

рабочие   

предприниматели   

безработные    

домохозяйки   

Уровень образования родителей 

 мать отец 

высшее   

среднее профессиональное   

среднее   

Национальный состав детей 

русские  

другие национальности   
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Гибкие режимы пребывания детей 

Режим жизнедеятельности детей разработан на основе следующих документов: 

*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-

ФЗ 

*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.) 

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014) 

*Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28«Об утверждении САНПИН» 2.4.3648-20) 
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Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

                                                   (холодный период года) 

 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Утренний круг, игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

 непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство, игры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная, кружковая и организованная совместная 

деятельность  

15.50 -16.15 

Чтение художественной литературы, вечерний круг 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 
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                       Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80      

                                                        (теплый период года) 

 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Утренний круг, игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные ванны, НОД) 

9.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство, игры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 
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Режим двигательной активности  

Оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. Следует развивать инициативу детей 

в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование 

и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

Ф
о
р
м

ы
 

р
а
б
о
т

ы
 

Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

4-5 лет 

Ф
и
зи

ч
ес

-

к
а
я
 

к
ул

ьт
ур

а
 В помещении 2 раза  

На воздухе 1 раз 

Ф
и
зк

ул
ь
т

ур
н
о

-

о
зд

о
р
о
ви

т
ел

ь
н
а
я
 

р
а
б
о
т

а
 

в 
р
еж

и
м

е 

д
н
я
 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

(5-10 минут) 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на улице 

Ежедневно на каждой прогулке 

20-25 минут  

Гимнастика после сна Ежедневно 

5 минут 

Физминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 в зависимости от вида и 

содержания занятия ежедневно 

А
к
т

и
вн

ы
й
 

о
т

д
ы

х 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20 минут) 

Физкультурный  

праздник 

2 раза в год (до 45 минут) 

День здоровья 1 раз в квартал 

С
а
м

о
ст

о
я
т

ел
ь
н
а
я
 

д
ви

га
т

ел
ь
н
а
я
 

а
к
т

и
вн

о
ст

ь
 

     

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

 

Самостоятельные 

спортивные и подвижные 

игры 

Ежедневно 
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3.2 Организация образовательного процесса 

 

Образовательные  

области 
Направления Виды НОД 

Количество НОД 

 

Познавательное 

развитие 

Познание ФЭМП 

 

1 

Формирование целостной 

картины мира 

1 

Продуктивная 

(конструктивная) и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1/2 

Речевое развитие 

Развитие речи Развитие речи 1 

Чтение 

художествен-

ной литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Реализуется  

во время  

совместной 

 деятельности 

 педагога с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка Музыка 2 

Художествен-

ное творчество 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 1/2 

Физическое развитие Физическая 

культура 

ФИЗО  2 

ФИЗО в помещении 1 

Здоровье Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности в ходе 

режимных моментов 

 

Социально-

коммуникативно-ное 

развитие 

Социализация  

Труд  

Безопасность  

Итого всех видов организованной образовательной деятельности за 

неделю: 

11 

 

Режим занятий 

 

Программа реализуется в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с 

учетом режима работы детского сада и группы, а также режима дня, соответствующего 

анатомическим и физиологическим особенностям каждой возрастной группы. Режим занятий 

устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия и 

одного дня, особенности организации занятий с применением электронных средств обучения 

и занятий по физическому воспитанию.  

 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

-20 мин. – для детей от пяти до шести лет 
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Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

-40 мин. или 60 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для 

детей от пяти до шести лет. 

Занятия начинаются не ранее 9.00 и заканчиваются не позже 17.00. Во время занятий 

воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. Перерывы между 

занятиями составляют не менее 10 мин. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

*максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, инвентаря в соответствии с возрастом детей, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития 

*возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности, возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать реализацию образовательной программы, с учётом возрастных 

особенностей детей, а также национально-культурных и климатогеографических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
 Условия организации развивающей предметно-пространственной среды:  

- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими) соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; - возможность 

самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

-Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

-Полифункциональность материалов предполагает: - возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; - наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

-Вариативность среды предполагает: - наличие в ДОУ или группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; - периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  
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-Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности, исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

-Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. ДОУ 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. Реализация ООП предполагает 

организацию пространства групп в виде хорошо разграниченных зон – центров активности, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов. 

 

Организация центров активности 

 

Центры активности  Комментарии 

Центр строительства  Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать 

(выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки.  

Центр для сюжетно-ролевых игр  Эти центры можно поставить рядом или объединить. 

Если в этом центре есть мягкая детская (кукольная) 

мебель, то центр может послужить и местом отдыха. 
Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

Центр (уголок) музыки  - 

Центр изобразительного искусства  Лучше располагать недалеко от раковины 

Центр мелкой моторики  При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их можно 

объединить или совместить. 
Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке 

места их можно объединить или совместить. Центр математики 

Центр науки и естествознания 

Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при 

нехватке места их можно объединить или совместить. Литературный центр (книжный 

уголок) 

Место для отдыха 

Уголок уединения  Можно организовать в любом тихом уголке на 1–

2 человек. 

Центр песка и воды  Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот 

центр не постоянный, его ставят и убирают, 

в зависимости от задач программы 

Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

- 

Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного пространства 

для полноценной организации этих трех центров, 

поэтому эти центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае особо важна 

трансформируемость среды. Наличие легких 
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штабелируемых столов и стульев позволяет с участием 

детей быстро преобразовывать пространство и 

освобождать место для группового сбора, либо 

переставлять мебель для целей занятий, либо для 

приема пищи и т.д. 

 

(группа среднего возраста от 4 до 5 лет) 

 
Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным  

образом изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные  

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место  

более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже  

частично сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного  

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы  

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках,  

в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня"  

для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть  

представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах;  

кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью,  

столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все  

остальное может быть достроено детьми из крупных полифункциональных  

материалов. Универсальная "водительская" зона также становится мобильной  

и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко  

переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным 

 рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает " 

огораживание" любого условного игрового пространства  

(дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся  

шторкой служит подвижным и универсальным заместителем "магазина", 

 "кукольного театра" и т.п. 
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Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится 

в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно  

не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках 

 (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, 

 свободной деятельности желательно осуществлять за столами,  

которые поставлены в круг или буквой «П». За столами должно  

быть предусмотрено место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает  

особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в 

 своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет).  

А школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет  

детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя,  

а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти  

на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются  

все имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная,  

в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают  

сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются  

детям, а кисти маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания 

 "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть  

общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа 

 воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 

 изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как 

 способствует организованности и формированию у каждого ребенка  

бережного отношения к материалам и чувства личной ответственности  

за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после  

полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить  

их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели  

в младших группах. Для объектов исследования в действии должен  

быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть  

несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность  

работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует  

расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом.  

Образно-символический и знаковый материалы компактно  

располагаются в коробках с условными метками-ярлычками  

на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал  

дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных,  

спокойных местах группового помещения (индивидуально или  

со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный  

уголок" — тележку на колесах. В нем находятся короткие  

гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи,  

плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в  

углу комнаты. 
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Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители,  

наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в 

 открытом 

 виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет 

 батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) 

 для формирования правильной осанки, расположенную возле 

 входной 

 двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с  

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия  

хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал 

 в группе. 

 

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ 

 

 Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста зависит, прежде 

всего, от организации физкультурно-спортивной среды в группе дошкольного учреждения. Такая 

среда стимулирует двигательную активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, 

приобщает детей к культуре здоровья, способствует освоению здоровьесберегающих 

технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется 

различное оборудование.  

 -Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является важным 

моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее воздействие 

на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Широко можно использовать как 

природный материал: шишки, веточки, хвою; так и специфический - бигуди, пуговицы, пробки, 

карандаши, пришитые к лицевой стороне дорожки.  

-На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь: мячи, канаты, 

кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, 

наполненные водой, песком, ленточки, платочки, мишуру, которые повышают интерес 

дошкольников к выполнению спортивных упражнений. Целесообразно сопровождать занятия, 

утреннюю гимнастику, физминутки записями природных явлений: шума воды, дождя, вьюги, 

ветра.  Музыку можно включать так же во время дыхательной гимнастики, выполнения 

самомассажа и просто в свободной деятельности детей. Поэтому наличие музыкального 

проигрывателя или центра является важным моментом при организации физкультурно-

оздоровительной среды. 

-Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, изготовленные из 

картона, поролона, ткани и другого материала.  Они делают игры дошкольников более 

интересными и увлекательными. 

 

Организация предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников 

 

     Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям – отцу, матери, 

бабушке, дедушке. Каждый из нас должен знать историю, традиции, культуру своего народа, 

родную природу, испытывать чувства сопричастности к своей семье, своему городу, своей 
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стране, к природе родного края, к культурному наследию народа, уважительно относиться к 

представителям других народов, их традициям и обычаям. 

     Работа ведется по направлениям: моя семья, мой детский сад, мой город и его 

достопримечательности, знаменитые земляки, приобщение к истокам русской и коми 

культуры. 
1. В уголке по нравственно-патриотическому воспитанию: семейные, народные и 

государственные праздники, традиции, художественная литература нравственной тематики. 
2.Материал для знакомства детей с «малой родиной» - детским садом, близлежащими 

улицами, родным селом, его знаменитыми жителями, достопримечательностями, его 

транспортом, архитектурой, профессиями, характерными для жителей города и 

села. Сравнение понятий «город - село». Это могут быть фотоматериалы, иллюстрации, 

альбомы, подбор открыток, тематических папок, различные макеты - группы, детского сада 

или микрорайона, в котором расположен детский сад. Могут быть представлены материалы 

об истории возникновения города. Животный и растительный мир, природа в разное время 

года. 
3. Материал по приобщению детей к истокам русской и коми народной культуры – предметы 

старины, русские игрушки, предметы народного декоративно- прикладного искусства, 

различные макеты (коми избы, комнаты - горницы, крестьянское подворье), куклы в 

национальных костюмах, дидактические игры по теме; атрибуты к сюжетно-ролевым играм и 

т.д. 
4.Художественная литература по фольклору – сказки, песенки, пословицы, поговорки, разные 

виды театра и т.д. 
5.Элементы государственной символики – флаг, герб, гимн. 
6.Элементы региональной символики – флаг, герб, гимн. 
7.Материал для ознакомления с защитниками Отечества- подбор иллюстраций, тематические 

папки, макеты, художественная литература, видеопрезентации, наборы военной техники; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Моряки», «Пограничники» и т.д. 
 

3.4  Оснащение реализации парциальных программ 

 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

Учебно-методическое пособие «Математика для детей 4-5 года» 

Е.В. Колесникова 

Рабочая тетрадь «Я начинаю считать» Е.В. Колесникова 

Рабочая тетрадь «Математика вокруг нас» Е.В. Колесникова 

Демонстрационный дидактический материал  

*количество и счет - предметные картинки белка, гриб; 

*величина - предметные картинки медведь, елка, береза, 

карандаши; 

*геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

*ориентировка во времени – сюжетные картинки части суток 

утро, день, вечер, ночь; времена года осень, зима, весна, лето; 

*ориентировка в пространстве – сюжетные картинки слева, 

справа, вверху, внизу; 

*логические задачи – предметные и сюжетные картинки . 

«Речевое развитие» 

 -Речевая мозаика. Игры и упражнения для развития речи детей 

4-5 лет. О.А. Романович, Н.Л. Стефанова. 

-Развитие речи в детском саду 4-5 года.Ушакова О.С 

* беседы по картинкам «Посмотри и расскажи по сказкам» 

* рабочая тетрадь по развитию речи для детей 
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*демонстрационные картины занятия для детей 

*Чтение сказок и рассказов  

«Дорогою добра» 

 -Демонстрационный материал «Беседы по картинкам «Уроки 

вежливости» 

 -Наглядно-дидактическое пособие для занятий по 

окружающему миру «Времена года» 

 -Развивающие карточки окружающий мир «Транспорт», 

«Профессии», «Дикие животные России», «Домашние 

животные», «Овощи, фрукты, ягоды» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 -Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет К.Ю. Белая. 

 -Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Л.В. Куцакова 

 -Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет Р.С. Буре. 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, знакомство с 

работниками ДОУ 

Развивать у детей познавательную  

мотивацию, интерес к книге.  

Формировать дружеские,  

доброжелательные отношения  

между детьми. Продолжать  

знакомить с детским садом как  

ближайшим социальным окружением  

ребенка. расширять представления  

о сотрудниках д/с. 

2. Детский сад, книга – мой 

лучший друг  

3 День города Знакомить с родным городом.  

Формировать начальные представления  

о родной стране, её истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родной стране.  

Познакомить с некоторыми  

выдающимися людьми,  

прославившими Россию (писатели,  

художники) 

4. Моя страна 

Октябрь 1 Сезонные изменения, осень Расширять знания детей об осени.  

Знакомить с сельскохозяйственными  

профессиями. Дать знания о  

правилах безопасного поведения 

 в природе. Формировать обобщенные 

 представления об осени как времени  

года, приспособленности растений и  

животных к изменениям в природе,  

явлениях природы, учить вести  

сезонные наблюдения. Формировать  

элементарные экологические 

 представления 

2. Урожай 

3. Сельскохозяйственные 

профессии 

4.. Домашние животные и 

птицы 

5. Звери и птицы леса 

Ноябрь 1. Игрушки, народная игрушка  Расширять представления о народной  
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 игрушке. Знакомить с народными 

 промыслами. Продолжать знакомить  

с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при 

организации 

 всех видов детской деятельности. 

  

2. Мебель Дом, мебель, посуда, бытовые приборы 

3 Посуда, бытовые приборы 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к 

 самому близкому и родному человеку,  

развивать положительные эмоции  

к близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима Расширять представления детей  

о зиме. Развивать умение 

устанавливать 

 простейшие связи между явлениями  

живой и неживой природы. Развивать  

умение вести сезонные наблюдения,  

замечать красоту природы. Расширять 

 представления о местах, где всегда 

зима, 

 о животных Арктики и Антарктики. 

2. Домашние животные и 

птицы 

3. Лесные звери зимой 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской  

деятельности вокруг темы Нового 

 года и новогоднего праздника 

Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные  

представления о зиме (одежде людей).  

3. Виды спорта Формировать представление о 

безопасном 

 поведении зимой. Формировать  

исследовательский и познавательный  

интерес в ходе экспериментирования  

с водой и  

льдом. Воспитывать бережное 

отношение 

 к природе, замечать красоту зимней  

природы.  Формировать первичные  

представления о местах, где всегда 

зима. 

4. Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Февраль 1. Транспорт Расширять представления о видах  

транспорта и его назначении. 

Расширять 

 представления о правилах дорожного  

движения, о правилах поведения в 

городе. 

 Расширять представления о 

2. Профессии 
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профессиях. 

 3. День Защитника Отечества Знакомить детей с «военными»  

профессиями, с военной техникой, 

 с Флагом России. Воспитывать любовь 

 к родине. Осуществлять гендерное  

воспитание. Приобщать к русской  

истории через знакомство с былинами. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым  

русским праздникам, обогащать  

духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные  

представления о весне (сезонные  

изменения в природе, одежде людей,  

на участке детского сада).  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской 

 деятельности вокруг темы семьи, 

 любви к маме и бабушке 

3. Домашние звери и птицы 

весной 

Расширять знания о домашних  

животных и птицах. Знакомить с  

некоторыми особенностями  

поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

4. Звери и птицы леса весной 

Апрель 1. Я в мире человек, здоровый 

образ жизни 

Расширять представления о  

здоровом образе жизни. Формировать  

образ Я. Формировать элементарные  

навыки ухода за лицом и телом.  

Развивать представления о своем  

внешнем облике. Развивать гендерные  

представления. Закреплять знания о 

ъ своей семье: называть свои имя, 

 фамилию, имена членов семьи,  

знакомить с профессиями родителей. 

2. Я и мои родители 

3. Правила безопасности на 

дороге  

Ознакомление с правилами 

безопасности  

на дороге 

4. День Земли 

 

Формирование экологического 

интереса 

 

 

Май 1. День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма,  

любви к Родине. Формировать знания  

о героях Великой Отечественной 

войны,  

о победе нашей страны в войне 

2.-3. Скоро лето, сезонные 

изменения  

Формировать у детей обобщенные  

представления о лете как времени года;  

признаках лета. Формировать  

представление о безопасном поведении  
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в лесу. 

4. Летние виды спорта  Знакомить с летними видами спорта.  

 

3.6 Культурно-досуговая деятельность на 2022-2023 учебный год в средней группе 

 

Виды 

мероприятия 
Названия Цели 

Дата 

проведения 

Первый квартал 

Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

-Воспитывать любознательность и 

интерес к познаниям 

-Создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 

1 неделя 

сентября 

Тематическое 

развлечение 

День города 

«Город, в 

котором я живу» 

День края 

-Воспитывать любознательность 

узнать об истории своего города 

-Развивать интерес к 

познавательным развлечениям 

3 неделя 

сентября 

Русское народное 

творчество 

День пожилого 

человека 

«Бабушкины 

сказки» 

-Воспитывать в детях уважение к 

пожилым людям  

-Развивать умение сопереживать 

1 неделя 

октября 

Спортивное 

развлечение 

«Дружная 

команда» 

-Развивать двигательные навыки, 

интерес к спорту  

-Формировать командный дух 

3 неделя 

октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Воспитывать желание принимать 

участие в выступлениях 

-Формировать представления о 

приметах и явлениях природы 

осенью 

5 неделя 

октября 

Русское народное 

творчество 

День ребенка 

«Любимые 

сказки» 

«Русские 

народные игры» 

-Продолжать приобщать детей к 

русской культуре 

-Содействовать развитию 

индивидуальных творческих 

способностей ребенка 

3 неделя 

ноября 

Художественно-

литературный 

концерт 

День Матери 

«Самая родная 

мамочка моя» 

-Вовлекать детей в процесс 

подготовки к выступлению и 

поздравлению мам 

-Развивать желание радовать мам 

4 неделя 

ноября 
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Театрализованное 

представление 

Кукольный 

театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к театральной 

деятельности 

-Формировать умения 

внимательно слушать и смотреть 

спектакль 

-Содействовать развитию 

индивидуальных творческих 

наклонностей детей 

4 неделя 

ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать желание участвовать в 

новогоднем празднике 

-Вызывать чувства радости от 

приближения Нового года 

4 неделя 

декабря 

Русское народное 

творчество 

Зимние забавы 

«Любимые 

народные игры» 

«Пословицы и 

поговорки» 

-Развивать интерес к традициям и 

обычаям русского народа , истокам 

культуры 

-Приобщать детей к праздничной 

культуре русского народа 

январь 

Спортивный 

праздник 

День Защитника 

Отечеств 

«Богатыри Земли 

русской» 

-Приобщать детей к русской 

истории через знакомство с 

былинами о богатырях 

-Воспитывать любовь к Родине 

-Формировать гендерное 

воспитание 

3 неделя 

февраля 

Третий квартал 

Театрализованное 

представление 

Масленица 

«Весну 

встречаем, 

Масленицу 

прославляем» 

-Расширять представления о 

народных традициях, устном 

русском народном творчестве 

март 

Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Приобщать детей к мировой 

праздничной культуре  

-Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к маме, желание 

радовать ее выступлениями 

1 неделя марта 

Театрализованное 

представление 

День Смеха 

«Загадки , 

пословицы , 

поговорки, 

шутки-малютки» 

-Развивать интерес к средствам 

музыкальной культуры и 

выразительности художественного 

слова 

1 неделя 

апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Спорт-это сила 

и здоровье» 

-Развивать двигательные навыки, 

интерес к спортивным 

развлечениям 

-Формировать взаимовыручку и 

сопереживание 

2 неделя 

апреля 
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Викторина День Земли 

«Люби и береги 

Землю свою»» 

-Расширять познания о Земле 

-Формировать желание любить и 

охранять природу 

4 неделя 

апреля 

Художественно-

литературный 

концерт 

День Победы 

«Великая победа» 

-Развивать патриотическое 

воспитание 

-Воспитывать уважение к 

ветераном войны 

1 неделя мая 

Русское народное 

творчество 

День Семьи 

«Подарок» 

-Приобщать детей к праздничной 

культуре 

-Развивать интерес и 

содействовать развитию 

индивидуальных творческих 

способностей детей в 

изготовлении подарков 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые 

старты» 

-Развивать двигательные навыки, 

интерес к спорту 

-Формировать у детей желание 

участвовать в спортивных играх 

-Воспитывать командный дух 

Июнь 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

Июль 

«Спортивные 

забавы» 

Август 
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3.7 Краткая презентация рабочей программы средней группы общеразвивающей 

направленности на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группе (Далее – Программа) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада в соответствии с 

введением в действие Федерального образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года). В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии образования ребёнка от 4 до 

5 лет.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

          1.2 Цель и задачи программы 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

1.4 Дети возраста от 4 до 5 лет (возрастные особенности) 

1.5 Планируемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание работы по программе 

2.2 Способы поддержки детской инициативы 

2.3 Система физкультурно-оздоровительной работы 

2.4 Система работы по парциальным программам 

2.5 Игра как особое пространство развития ребенка 

2.6 Особенности организации образовательного процесса с учетом регионального компонента 

2.7 Работа с родителями 

2.8 Социальный паспорт 

3. Организационный раздел 

3.1 Гибкие режимы пребывания детей 

3.2 Организация образовательного процесса  

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

3.4 Оснащение реализации парциальных программ 

3.5 Комплексно-тематическое планирование 

3.6 Культурно-досуговая деятельность 

3.7 Краткая презентация рабочей программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы. 
Пояснительная записка раскрывает: 
*Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
*Принципы и подходы к формированию Программы. 

*Характеристика особенностей развития детей средней группы. 
*Планируемые результаты освоения Программы. 
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
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формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, воспитание гармонично развитий и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи: 

* Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

*Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 

обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

*Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

*Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в 

совместных делах. 

*Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности. 

*Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

*Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 

Содержательный раздел включает в себя особенности осуществления образовательного 

процесса в средней группе. 

Программа обеспечивает развитие личности детей среднего дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое 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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
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себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

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; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Организационный раздел включает в себя: 
*психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие детей; 
*характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

*программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется ООП ДО. 

В этом разделе представлены: 

- режим работы ДОУ и гибкие режимы пребывания воспитанников зависимости от времени 

года 

-годовую модель организации  

- особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды 

- традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия. 
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4. Литература 

 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы и др. издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2021 

2. Перспективное планирование образовательного процесса по программе "От 

рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет), издательство «Учитель» 2016г. 

3. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 

рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

издательство «Учитель» 2021г. 

4. Электронные образовательные ресурсы 

       http://pedmix.ru/ 

       http://www.maam.ru/ 

       https://ped-kopilka.ru/ 

       https://nsportal.ru/ 

 

 

http://pedmix.ru/
http://www.maam.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://nsportal.ru/
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