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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка  
Настоящая рабочая программа средней группы разработана воспитателем МБДОУ 

детского сада «Росинка» 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Кроме того учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа средней группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада в соответствии с ФГОС является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

МКДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Настоящая образовательная программа разработана для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада. «Росинка» 

Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.01.2019 

№32 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от№28 от 28.09.2020г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- ФГОС ДО; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.01.2019г №31 «О внесении изменения в федеральный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждѐнный приказом » Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

- Уставом МКДОУ детского сада «Росинка»; 

- Лицензией на образовательную деятельность МБДОУ детского сада «Росинка»   

 

 

 
 



 Основным нормативно-правовым документом МКДОУ детского сада  

1.1. Цели и задачи программы. 
Цели программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

 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 реализованы 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»; 

 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; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».                                  

 

Основные задачи воспитателя 

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. Сохранение интереса детей и их 

активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 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. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

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). 

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 людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

-  нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

-  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 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. 

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. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 



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. Возрастные особенности 4-5 лет 

 

1.2 Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких  

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  



Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 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; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

  

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 

формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 

направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 
● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты;  

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. 



Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию 

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

действительности. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 
 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные роли. 

 Воспроизводит ролевое поведение; соблюдает ролевое соподчинение (продавец-

покупатель), ведет ролевые диалоги. 

 Меняет роли в процессе игры. 

 Подбирает предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 Проявляет элементарные навыки самообслуживания. 

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

взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

 Выполняет обязанности дежурного. 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относится к 

порученному заданию, стремится выполнять его хорошо. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимает значение сигналов 

светофора; узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 



 Объединяет предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и 

т.п.). 

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

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

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее 

— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб); знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева – справа); двигается в нужном направлении то 

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

 Определяет части суток. 

 Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

 Создает постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструирует по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвует в планировании 

действий, договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями достигает результата. 

 Проявляет умение считаться с интересами товарищей. 

 Называет большую часть предметов, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

 Знает название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 

металл, дерево и пр.). 

 Использует основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицирует предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 

группирует и различает их по разным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз 

чайный и сервиз столовый и т.д.). 

 Имеет представление об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объясняет 

их назначение. 

 Проявляет интерес к истории предметов. 

 Имеет представления о некоторых погодных явлениях, определяет и называет 

состояние погоды. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Имеет элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 Имеет представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнает и называет некоторые растения; различает и 

называет основные части растений. 

 Знает некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Имеет первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знает некоторых представителей 

каждого класса. 

 Имеет некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 Имеет представления о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 



 Умеет группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие – домашние животные, садовые – лесные растения и 

пр.) 

 Имеет представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они 

делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

 Имеет представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, 

поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

Образовательная область «Речевое развитие» . 
 При общении с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

 Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

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

характеристики (нарядный, красивый). 

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картины, описывает предмет, составляет 

рассказ по картинке.  

 Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, проявляет эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и 

историй. 

 Называет любимую сказку, рассказ. 

 Может прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказывает наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие».  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавать их образную 

выразительность. 

 Проявляет интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и 

пр.). 

 Различает основные жанры и виды искусств. 

 Имеет первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

 Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 



 Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Узнает хорошо знакомые песни по мелодии. 

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

 Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимает на себя роль, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделяет речь тех или иных персонажей. 

 Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Имеет элементарные представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Физическое развитие».  
 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

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

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Имеет представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. 

 Имеет представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

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

раз подряд. 

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

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

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

 Умеет ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500 м, выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 Проявляет выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

II. Содержательный раздел. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ выстроено в 

соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2022. 

 



 II Содержательный раздел  

Особенности образовательного процесса 

Образовательная программа ДОО решает задачи развития ребенка дошкольного возраста 

в соответствии с образовательными областями. Содержание Программы включает 

совокупность нижеследующих пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности: 

– социально-коммуникативное развитие, 

– познавательное развитие, 

– речевое развитие, 

– художественно-эстетическое развитие, 

– физическое развитие. 

Содержания образовательных областей направлено на развитие приоритетных в данной 

области видов детской деятельности. 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные 

способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности).  

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ  

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). Продолжать формировать 

традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого 

года жизни обидчивы. Чаше хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, Желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок, учить искренне извиняться перед сверстником 

за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

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

Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю, знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 



города, его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине – 

России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск 

(морской флот, ракетные войска и т.п.).  

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕИ 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, Как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Поощрять 

детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

 Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и 

традиций группы, детского сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так 

как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление труппы 

и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы 

детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами.  

РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ Освоение общепринятых правил 

и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. Продолжать формировать у 

детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие 

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

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием. 

 ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ, УМЕНИИ И 

НАВЫКОВ Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым 

играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 



взрослых. Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и 

общим сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с 

воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей объединяться 

в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

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

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

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно 

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

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с 

песком и водой.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать 

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

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в 

трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и 

пр.). Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными 

и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить 

животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без 

разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Продолжать 

формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание 

значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному 

соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного 

движения в сюжетно-ролевых играх. Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, 

формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, 

ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о 

работе пожарных.  

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 



любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей 

путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления 

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

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

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать 

умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

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

т.п.). 

 Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. Развивать умение решать задачу, выполняя ряд 

последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, 

модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих 

планов, схем, моделей. 

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно -

исследовательской деятельности детей. 

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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

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

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

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать простейшие настольно-

печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать 

детей игре в шашки и шахматы.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ–МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

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

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

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

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

много кружков, одни – красного цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 



пересчитываемой труппы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три – всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-5, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 5 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 

2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

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

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

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

отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последо-вательности – в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей по-нятия, обозначающие размерные отношения 

предметов («эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) – пониже, эта 

(розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – самая низкая» и т.д.).  

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

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

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

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

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

элементы; углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

вверх – вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко – близко, высоко – низко.  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых 

для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т.д. Уточнять и активизировать 

в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. Создавать условия, 



необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об 

объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а 

также в телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и образовательных 

событий на темы, интересующие детей. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, 

фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и 

т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его 

пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, 

как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета 

(прошлому и настоящему). 

 Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном 

транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с 

особенностями их внешнего вида и назначения. 

 Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Создавать условия для 

организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Неживая природа. Расширять представления детей о 

многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и 

пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в 

своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). Учить детей 

определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, 

дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в 

календаре наблюдений. Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливать простейшие связи (похолодало – исчезли бабочки, 

жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. Формировать у детей 

первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто 

живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных 

областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, 

что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, 

свет). Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. Расширять представления о классификации растений и грибов: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные – садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные – несъедобные). Учить различать и 

называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, 

плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

 Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о 

доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. Формировать умение 

группировать животных по разным признакам: животные – дикие и домашние; птицы – 

домашние, лесные, городские; рыбы – речные, морские, озерные; насекомые – летающие, 



ползающие. Расширять представления о домашних животных и их 

детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. Расширять 

представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и 

спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

 Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту 

на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать у детей 

умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и 

природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

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

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить 

интересоваться работой родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 

2.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. В уголок «интересных вещей» вносить наборы 

картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 

транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 

достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; 

предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 

стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они 

изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 

движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

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



антонимы (чистый – грязный, светло – темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Продолжать учить детей 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). Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные (пальто, 

пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать 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. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОИ ЛИТЕРАТУРЕ Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые 

по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

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

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным.  

  

2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

 ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

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



рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 

творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). Учить узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Развивать умение различать 

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

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

и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

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

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

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

сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликации реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и 

др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение 

создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к 

оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. 

 Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

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

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

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

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

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при 

передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

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



куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

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

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

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

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

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

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

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

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать 

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

соотносить их по величине.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

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

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

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

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 

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

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

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 

творчества. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

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

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

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

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

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

аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

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

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

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

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

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

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

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

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

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 



выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи.  

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, 

вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). Побуждать детей 

создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2-5 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях и др.).Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции (Построй такой же домик, но высокий). Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. Учить детей договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат.  

 

2.5ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ  

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями 

тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

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

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

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

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком, при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 



пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать 

гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить 

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

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

предметы. Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

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

рук (не прижимая к груди). Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

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

2.6. Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

2.6 Взаимодействие детского сада 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 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада.  

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители 

из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были полноправными 

участниками образовательного процесса. 

. Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, 

партнерские отношения с родителями. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников: 



 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

 обеспечение открытости 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. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Планирование образовательной деятельности. 
Для детей пятого года жизни непосредственно образовательная деятельность составляет 

не более 11 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (всего 3 часа 40 

минут в неделю). Для профилактики утомления детей занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 

10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.  

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в средней группе: с 7.30 до 18-00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: 

в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением 

детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

 Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 

20 минут в день. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 



процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

 

 

3.2 Режим дня средней группы на 2022-2023 учебный год 
Режим дня составлен с расчетом 10- часового пребывания детей в детском саду.  

 

Режимные моменты. Длительность. Начало. Окончание. 

 

Прием детей, свободная игра 0:30 7.30 8.00 

Утренняя гимнастика. 0:06 8.00 8.06 

Утренний круг  

0:20 

 

8.09 

 

8.19 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Дежурство. 

0:33 8.22 8.55 

Занятия, занятия со специалистами. 0.50 9.00 9.50 

Второй завтрак. 0:10 10.00 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

0.50 

 

10.20 

 

12.10 

Возращение с прогулки, игры. 0.20 12.10 12.30 

Подготовка к обеду, обед дежурство. 0:40 12.30 13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон. 

2:00 13.10 15.10 

Постепенный подъѐм, профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры. 

 

0:20 

 

15.10 

 

15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 0.20 15.30 15.50 

Игры. Кружки, занятия со специалистами. 1.00 

 

15.50 

 

      16.50 

 

Вечерний круг. 0.10 16.50 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

домой. 

 

1.00 

 

17.00 

 

18.00 



Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей и здоровья. При организации 

закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка. Закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

-  широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

-  правильно организованная прогулка; 

-  физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

- умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Проветривание 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание 

через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 27.08.2015 № 41). 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года.  Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или 

занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна.  

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–

4 часа. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, 

нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, например с целью 

проведения дополнительных занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки 

при плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей 

в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения) являются 



очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после сна 

поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и 

закаливающий эффект. 

Двигательный режим 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим активности. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей. 

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 спортивноигрового оборудования. Для реализации 

двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Занятия по физическому развитию 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 4-5 лет организуются 3 раз в 

неделю. В соответствии с действующими СанПиНами. 

. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое 

время года при благоприятных метеорологических условиях большинство занятий 

физкультурой рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: в младшей группе — 15 минут; 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине статических 

занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить 

физкультминутку длительностью 1 минуты. 

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность  утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 

 рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 



Коммуникативная деятельность  беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  

 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  

 словесные и настольно-печатные 

игры с правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, 

дежурства,  

 практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  

 экспериментирование, 

коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 

Музыкально-художественная деятельность  слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных 

инструментах,  

 ритмика и танцы,  

 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы  рассказывание,  

 чтение,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  

 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, 

подвижные, малоподвижные, 



народные),  

 творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

 

 

3.4. Условия реализации Программы. 
Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая 

потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 центр строительства 

 центр для сюжетно-ролевых игр 

 уголок для театрализованных (драматических) игр 

 центр музыки 

 центр изобразительного искусства 

 центр мелкой моторики 

 центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

 уголок настольных игр 

 центр математики 

 центр науки и естествознания 

 центр грамотности и письма 

 книжный уголок 

 уголок уединения 

 центр песка и воды 

 спортивный уголок 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Материально – техническое обеспечение 

основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 

программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 

  

Психолого-педагогические условия реализации программы. 

3.5. Воспитание и обучение в режимных моментах 



Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 

что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во 

время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, 

подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать 

с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

3.6. Расписание образовательной деятельности средней  группа «Фиалки»  

2022-2023 учебный год 

Понедельник 1. Развитие речи                                            9.00-9.20 

2. Физическая культура                                9.30-9.50 

 

Вторник 1. Познание ФЭМП.                                     9.00 - 9.20 

2. Музыка                                                      9.30 - 9.50 

Среда 1. Лепка/Аппликация                                  9.00 - 9.20 

2. Физическая культура в помещении       9.30 -9.50 

Четверг 1. Рисование                                                 9.00-9.20 

2. Физическая культура на улице               10.55                                  

Пятница 1. Музыка                                                  9.00 - 9.20 

2.Познание ФЦКМ                                   9.30 - 9.50 

 

3.9 Профилактическо – оздоровительный план. 



 

Месяц Виды оздоровительной 

деятельности 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Сентябрь 1.Физ. развитие.  2р. в неделю 

2.Физ. развитие на 

воздухе. 
 1р.в неделю 

3.Утренняя гимнастика. Комплекс №1, №2 ежедневно 

4.Психогимнастика. «Штанга» 
Цель: Расслабить мышцы спины. 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

6.Дыхательная 

гимнастика: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

7.Гимнастика для глаз. Волшебный сон, Глазки, Мой 

веселый звонкий мяч, Дождик 
ежедневно 

8.Оздоровительные паузы Пальчиковая 

гимнастика: «Детский сад», «Есть 

у нас игрушки», «Осенние листья» 

Физкультурные 

минутки: «Детский сад», 

«Пирамидка», «Деревья», 

«Листочки». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 
1. Беседа «Полезные продукты» 2. 

Беседа «Правила дорожного 

движения».  3. Д/и «Кому что 

нужно». Цель: закрепить знания 

детей о предметах, необходимых 

для работы врачу, повару, 

продавцу. 
5. Практическое упражнение 

«Самые аккуратные». 
6. Практическое Упражнение 

«Ровные спинки». 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры. «Мы ребята смелые», 

«Зайчата»,  «К названному дереву 

беги» 

ежедневно 

11. Физкультурные досуги «Вечер подвижных игр» 1р. в месяц 

12.Закаливание. Босохождение по дорожкам 

«Здоровья». 
Оздоровительный бег. 
Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания). 
Контрастные воздушные ванны. 
Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 
Облегченная одежда детей. 
Прогулки на воздухе. 
Полоскание полости рта 

ежедневно 
ежедневно 

на прогулке 

с апреля по 

октябрь 
ежедневно 

после 

дневного сна 
в течение 

дня 
в течение 

дня 
ежедневно 



кипяченой охлажденной водой в течение 

дня 

13.Работа с родителями. Консультация «Витаминный 

календарь. Осень»; беседа 

«Одежда ребенка осенью».  
Анкетирование родителей 

«Здоровый образ жизни». 

в течение 

месяца 

Месяц Виды оздоровительной 

деятельности 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Октябрь 1.Физ. развитие.  2р. в неделю 

2.Физ. развитие на 

воздухе. 
 1р.в неделю 

3.Утренняя гимнастика. Комплекс №1, №2 ежедневно 

4.Психогимнастика. « Зайки и слоны» 
Цель: Дать возможность детям 

почувствовать себя сильными и 

смелыми, способствовать 

повышению самооценки.         

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

6.Дыхательная 

гимнастика: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

7.Гимнастика для глаз. Наша грядка, Прогулка в лесу, 

Овощи, Грибочки 
ежедневно 

8.Оздоровительные паузы Пальчиковая 

гимнастика: «Фруктовая 

ладошка», «Капуста», «Ягоды», 

«Грибы» Физкультурные 

минутки: «Фрукты», «Овощи», «За 

малиной», «Грибы». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 
1. Беседа «Польза овощей и 

фруктов». 2. Беседа «Одежда 

осенью».  3. Д/и «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 
Цель: познакомить детей с 

правилами личной гигиены и 

правильным, бережным 

отношением к своему здоровью; 

развивать у детей речь, внимание, 

память. 
 5. Практическое упражнение 

«Оденем куклу на прогулку». 
6. Практическое упражнение 

«Застегиваем пуговицы». 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры. «Картошка», «Капуста», 

«Собираем урожай», «Найди, где 

спрятано» 

ежедневно 

11. Физкультурные досуги «Осенние забавы» 1р. в месяц 

12.Закаливание. Босохождение по дорожкам 

«Здоровья». 
ежедневно 
ежедневно 



Оздоровительный бег. 
Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания). 
Контрастные воздушные ванны. 
Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 
Облегченная одежда детей. 
Прогулки на воздухе. 
Полоскание полости рта 

кипяченой охлажденной водой. 

на прогулке 

с апреля по 

октябрь 
ежедневно 

после 

дневного сна 
в течение 

дня 
в течение 

дня 
ежедневно 
в течение 

дня 

13.Работа с родителями. Родительское собрание: «Здоровье 

в порядке - спасибо зарядке», 

памятка: «Нетрадиционные 

методы закаливания 

«, консультация «Режим дня и его 

значение. Создание условий дома 

для полноценного отдыха и 

развития детей». 

в течение 

месяца 

Месяц Виды оздоровительной 

деятельности 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Ноябрь 1.Физ. развитие.  2р. в неделю 

2.Физ. развитие на 

воздухе. 
 1р.в неделю 

3.Утренняя гимнастика. Комплекс №1, №2 ежедневно 

4.Психогимнастика.  «Шалтай-болтай» 
Цель: Расслабить мышцы рук, 

спины и груди. 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

6.Дыхательная 

гимнастика: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

7.Гимнастика для глаз. Заяц, Белка, Кошка, Теремок ежедневно 

8.Оздоровительные паузы Пальчиковая 

гимнастика: «Домашние 

животные», «Домашние птицы», 

«Дикие животные», «Слон» 

Физкультурные минутки: «Киска», 

«Петух», «Дикие животные», 

«Мартышки». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 
1. Беседа «Что мы делаем, в разное 

время суток» 2. Беседа 

«Осторожный пешеход».  3. Д/и 

«Полезные и вредные продукты». 
Цель: систематизировать 

представления детей о вредных и 

полезных продуктах, упражнять в 

умении их дифференцировать, 

2р. в неделю 



формировать потребность 

заботиться о своем здоровье. 
 5. Практическое упражнение 

«Зайка умывается». 
6. Практическое Упражнение 

«Застегни замочек». 

10.Подвижные игры. «Котята и щенята», «Пастух и 

коровы», «Утка и селезень», 

«Охотники и утки», «Зайцы и 

волк», «Лиса в курятнике, 

«Бездомный заяц». 

ежедневно 

11. Физкультурные досуги «Путешествие в зоопарк» 1р. в месяц 

12.Закаливание. Босохождение по дорожкам 

«Здоровья». 
Оздоровительный бег. 
Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания). 
Контрастные воздушные ванны. 
Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 
Облегченная одежда детей. 
Прогулки на воздухе. 
Полоскание полости рта 

кипяченой охлажденной водой. 

ежедневно 
ежедневно 

на прогулке 

с апреля по 

октябрь 
ежедневно 

после 

дневного сна 
в течение 

дня 
в течение 

дня 
ежедневно 
в течение 

дня 

13.Работа с родителями. Папка-передвижка «Питание детей 

среднего дошкольного возраста», 
памятка: «Культура еды», 

«Безобидные сладости». 

в течение 

месяца 

Месяц Виды оздоровительной 

деятельности 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Декабрь 1.Физ. развитие.  2р. в неделю 

2.Физ. развитие на 

воздухе. 
 1р.в неделю 

3.Утренняя гимнастика. Комплекс №1, №2 ежедневно 

4.Психогимнастика. «Подарок под елкой» 
Цель: Расслабление мышц лица, 

особенно вокруг глаз. 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

6.Дыхательная 

гимнастика: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

7.Гимнастика для глаз. Елка, Снежинки, Отдыхалочка, 

Солнышко 
ежедневно 

8.Оздоровительные паузы Пальчиковая гимнастика: «Зима», 

«Птицы к дому подлетели», 

«Зимние забавы», «Новогодний 

праздник» Физкультурные 

ежедневно 



минутки: «Зима», «Вороны», 

«Зимние игры», «Новогодний 

праздник», «Зимушка-зима». 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 
1. Беседа «Будь здоров» 2. Беседа 

«Как нарядить елку».  3. Д/и 

«Правила гигиены». 
Цель: закреплять культурно-

гигиенические навыки (умывание, 

одевание, чистка зубов, 

причѐсывание, купание), 

формировать умения показывать 

эти движения при помощи мимики 

и жеста и отгадывать по показу. 
 5. Практическое упражнение 

«Накроем стол для кукол». 
6. Практическое Упражнение «Как 

правильно сидеть на стульчике». 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры. «Птички и птенчики», «На 

прогулку», «Снежная баба», «Два 

мороза». 

ежедневно 

11. Физкультурные досуги «По следам Деда Мороза» 1р. в месяц 

12.Закаливание. Босохождение по дорожкам 

«Здоровья». 
Оздоровительный бег. 
Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания). 
Контрастные воздушные ванны. 
Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 
Облегченная одежда детей. 
Прогулки на воздухе. 
Полоскание полости рта 

кипяченой охлажденной водой. 

ежедневно 
ежедневно 

на прогулке 

с апреля по 

октябрь 
ежедневно 

после 

дневного сна 
в течение 

дня 
в течение 

дня 
ежедневно 
в течение 

дня 

13.Работа с родителями. Папка-передвижка: «Почему 

ребенок часто болеет», памятка 

«Прививка-это хорошо или 

плохо».  

в течение 

месяца 

Месяц Виды оздоровительной 

деятельности 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Январь 1.Физ. развитие.  2р. в неделю 

2.Физ. развитие на 

воздухе. 
 1р.в неделю 

3.Утренняя гимнастика. Комплекс №1, №2 ежедневно 

4.Психогимнастика. «Расставить посты!» 
Цель: успокоение возбужденных 

детей и их организация. 

ежедневно 

5.Гимнастика после Комплекс №1, №2 ежедневно 



дневного сна: 

6.Дыхательная 

гимнастика: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

7.Гимнастика для глаз. Гимнастика, Жмурки, Ветер, Раз, 

два, три, четыре 
ежедневно 

8.Оздоровительные паузы Пальчиковая гимнастика: «Части 

тела», «Семья» Физкультурные 

минутки: «Изучаем наше тело», 

«Кто живѐт у нас в квартире?». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 
1. Беседа «Одежда зимой». 2. 

Беседа «Продукты – 

витаминки».  3. Д/и «Игра с 

микрофоном». 
Цель: систематизировать 

представления детей о частях тела, 

развивать речь, воспитывать 

умение слушать друг друга. 5. 

Практическое упражнение 

«Заплетем косички куклам». 
6. Практическое Упражнение 

«Непослушные перчатки». 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры. «Найди свой цвет», «Найди себе 

пару» «Смелые воробушки». 
ежедневно 

11. Физкультурные досуги «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 
1р. в месяц 

12.Закаливание. Босохождение по дорожкам 

«Здоровья». 
Оздоровительный бег. 
Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания). 
Контрастные воздушные ванны. 
Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 
Облегченная одежда детей. 
Прогулки на воздухе. 
Полоскание полости рта 

кипяченой охлажденной водой. 

ежедневно 
ежедневно 

на прогулке 

с апреля по 

октябрь 
ежедневно 

после 

дневного сна 
в течение 

дня 
в течение 

дня 
ежедневно 
в течение 

дня 

13.Работа с родителями. Папка-передвижка «Все о 

дыхании ребенка», методические 

рекомендации «Развитие речевого 

дыхания». 

в течение 

месяца 

Месяц Виды оздоровительной 

деятельности 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Февраль 1.Физ. развитие.  2р. в неделю 

2.Физ. развитие на 

воздухе. 
 1р.в неделю 

3.Утренняя гимнастика. Комплекс №1, №2 ежедневно 



4.Психогимнастика. «Насос и мяч» 
Цель: Расслабить максимальное 

количество мышц тела. 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

6.Дыхательная 

гимнастика: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

7.Гимнастика для глаз. Машины, Мотор, Веселый мяч, 

Солнечный зайчик 
ежедневно 

8.Оздоровительные паузы Пальчиковая гимнастика: «Край 

родной», «Транспорт», 

«Дорожных правил очень много», 

«Пограничник» Физкультурные 

минутки: «Строители», 

«Самолѐты», «На улице нашей», 

«Стойкий оловянный солдатик». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 
1. Беседа «Польза молочных 

продуктов». 2. Беседа «Зачем 

нужно детское автокресло».  3. Д/и 

«О чем говорит светофор». 
Цель: закреплять знания о 

значении цветов светофора и 

правила поведения на улице. 
5. Практическое упражнение 

«Ежик чистит зубки». 
6. Практическое Упражнение 

«Учим незнайку правильно 

держать ложку». 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры. «Пожарные на ученье», «Поезд», 

«Самолѐты», «Цветные 

автомобили», «Меткие стрелки». 

ежедневно 

11. Физкультурные досуги «Мы - солдаты, бравые ребята!» 1р. в месяц 

12.Закаливание. Босохождение по дорожкам 

«Здоровья». 
Оздоровительный бег. 
Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания). 
Контрастные воздушные ванны. 
Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 
Облегченная одежда детей. 
Прогулки на воздухе. 
Полоскание полости рта 

кипяченой охлажденной водой. 

ежедневно 
ежедневно 

на прогулке 

с апреля по 

октябрь 
ежедневно 

после 

дневного сна 
в течение 

дня 
в течение 

дня 
ежедневно 
в течение 

дня 



13.Работа с родителями. Папка-передвижка  «Подвижные 

игры на свежем воздухе», 

методические рекомендации 

«Зимние игры и развлечения 

детей». 

в течение 

месяца 

Месяц Виды оздоровительной 

деятельности 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Март 1.Физ. развитие.  2р. в неделю 

2.Физ. развитие на 

воздухе. 
 1р.в неделю 

3.Утренняя гимнастика. Комплекс №1, №2 ежедневно 

4.Психогимнастика. «Сосулька» 
Цель: Расслабить мышцы рук. 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

6.Дыхательная 

гимнастика: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

7.Гимнастика для глаз. Варвара, Буратино, Лучик солнца, 

Чудеса 
ежедневно 

8.Оздоровительные паузы Пальчиковая гимнастика: «Наши 

мамы», «Дом», «Мебель», 

«Продукты питания», «Сосульки» 

Физкультурные минутки: «Мамам 

дружно помогаем», «Дом», 

«Мебель», «Посуда», «Продукты», 

«Весной». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 
1. Беседа «Осторожно - сосульки». 

2. Беседа «Опасный лед».  3. Д/и 

«Скорая помощь». 
Цель: закрепить у детей знания и 

практические умения по оказанию 

первой помощи. 
 5. Практическое упражнение 

«Надо, надо умываться,,,». 
6. Практическое Упражнение 

«Волшебные карандаши». 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры. «Где позвонили?», «Кот и мыши», 

«Свободное место», «Повар и 

котята», «Гори, гори ясно!». 

ежедневно 

11. Физкультурные досуги «Путешествие в страну 

«Здоровейка» 
1р. в месяц 

12.Закаливание. Босохождение по дорожкам 

«Здоровья». 
Оздоровительный бег. 
Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания). 
Контрастные воздушные ванны. 
Мытье рук, лица, шеи прохладной 

ежедневно 
ежедневно 

на прогулке 

с апреля по 

октябрь 
ежедневно 

после 

дневного сна 
в течение 



водой. 
Облегченная одежда детей. 
Прогулки на воздухе. 
Полоскание полости рта 

кипяченой охлажденной водой. 

дня 
в течение 

дня 
ежедневно 
в течение 

дня 

13.Работа с родителями. Папка-передвижка «Плоскостопие 

у детей»,  методические 

рекомендации «Игры и 

упражнения для профилактики 

плоскостопия». 

в течение 

месяца 

Месяц Виды оздоровительной 

деятельности 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Апрель 1.Физ. развитие.  2р. в неделю 

2.Физ. развитие на 

воздухе. 
 1р.в неделю 

3.Утренняя гимнастика. Комплекс №1, №2 ежедневно 

4.Психогимнастика. «Танцующие руки» 
Цель: Если дети неспокойны или 

расстроены, эта игра даст детям 

(особенно огорченным, 

неспокойным) возможность 

прояснить свои чувства и 

внутренне расслабиться 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

6.Дыхательная 

гимнастика: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

7.Гимнастика для глаз. Сорока, Дождик, Весна, Во дворе ежедневно 

8.Оздоровительные паузы Пальчиковая гимнастика: «Грачи», 

«Одежда», «Обувь», «Цветы», 

«Насекомые» Физкультурные 

минутки: «Одуванчик», «Гусь», 

«Про одежду», «Башмачок», 

«Стрекоза». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 
1. Беседа «Одежда весной». 2. 

Беседа «Правила безопасного 

поведения на прогулке».  3. Д/и 

«Найди опасные предметы». 
Цель: помочь детям запомнить 

предметы, опасные для жизни и 

здоровья; помочь самостоятельно 

сделать выводы о последствиях не 

осторожного обращения с ними. 
Оборудование: нож, ножницы, 

иголка, утюг. 
5. Практическое упражнение 

«Завязываем шнурки». 
6. Практическое Упражнение 

«научим котенка пользоваться 

2р. в неделю 



салфеткой после еды». 

10.Подвижные игры. «Перелет птиц», «Попади в круг», 

«Жмурки», «Бабочки», «Пчелки», 

«Сбей кеглю. 

ежедневно 

11. Физкультурные досуги «В царстве цветов» 1р. в месяц 

12.Закаливание. Босохождение по дорожкам 

«Здоровья». 
Оздоровительный бег. 
Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания). 
Контрастные воздушные ванны. 
Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 
Облегченная одежда детей. 
Прогулки на воздухе. 
Полоскание полости рта 

кипяченой охлажденной водой. 

ежедневно 
ежедневно 

на прогулке 

с апреля по 

октябрь 
ежедневно 

после 

дневного сна 
в течение 

дня 
в течение 

дня 
ежедневно 
в течение 

дня 

13.Работа с родителями. Консультация: «Бержем глаза 

детей», методические 

рекомендации «Гимнастика для 

глаз». 

в течение 

месяца 

Месяц Виды оздоровительной 

деятельности 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Май 1.Физ. развитие.  2р. в неделю 

2.Физ. развитие на 

воздухе. 
 1р.в неделю 

3.Утренняя гимнастика. Комплекс №1, №2 ежедневно 

4.Психогимнастика. «Волшебный стул» 
Цель: Способствовать повышению 

самооценки ребенка, улучшению 

взаимоотношений между детьми. 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

6.Дыхательная 

гимнастика: 
Комплекс №1, №2 ежедневно 

7.Гимнастика для глаз. Бабочки, Стрекоза, Дождик, Лучик 

солнца 
ежедневно 

8.Оздоровительные паузы Пальчиковая гимнастика: «Лето» 

Физкультурные минутки: «Летний 

дождь», «Летняя зарядка». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 
1. Беседа «Опасные растения». 2. 

Беседа «Осторожно – незнакомый 

человек».  3. Д/и «Что такое 

хорошо, что такое плохо». 
Цель: учить детей составлять 

фразы по иллюстрациям, 

оценивать поступки человека, 

2р. в неделю 



воспитывать бережное отношение 

к окружающему (своему дому, 

двору, детскому саду) и своему 

здоровью 5. Практическое 

упражнение «Научим куклу Катю 

пользоваться расческой».  
6. Практическое Упражнение 

«Перевяжем мишке пальчик». 

10.Подвижные игры. «Воробушки и кот», «Принеси 

мяч», «Ловишки», «Два мяча», 

«Не попадись», «Накинь кольцо». 

ежедневно 

11. Физкультурные досуги «Праздник лета» 1р. в месяц 

12.Закаливание. Босохождение по дорожкам 

«Здоровья». 
Оздоровительный бег. 
Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания). 
Контрастные воздушные ванны. 
Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 
Облегченная одежда детей. 
Прогулки на воздухе. 
Полоскание полости рта 

кипяченой охлажденной водой. 

ежедневно 
ежедневно 

на прогулке 

с апреля по 

октябрь 
ежедневно 

после 

дневного сна 
в течение 

дня 
в течение 

дня 
ежедневно 
в течение 

дня 

13.Работа с родителями. Методические рекомендации 

«Причины формирования 

неправильной осанки»,  памятка 

для родителей «Игры для 

коррекции искривления осанки». 

в течение 

месяца 

 

 

3.10 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Месяц Мероприятие Возрастные 

группы 

       Участники 

Сентябрь «День знаний» 

(Линейка в школе) 

Подготовительные 

группы 

Первоклассники, 

педагоги, дети 

выпускных групп 

«Лучшая группа» 

(Смотр-конкурс) 

Все группы Воспитатели, родители 

Октябрь «Осенняя ярмарка» 

(Концерт для 

родителей, 

выставка-

распродажа) 

Все группы 

(малыши - зрители) 

Воспитатели, муз.руководители 



«Осенние дорожки» 

(музыкальное 

развлечение) 

Все группы Дети, воспитатели, родители 

Ноябрь «День народного 

единства» 

(познавательно-

развлекательная 

деятельность) 

Старший возраст Дети, педагоги 

«Россия – наш дом 

родной» 

(музыкально-

спортивное 

развлечение) 

Все группы (кроме 

адаптационных) 

Дети,воспитатели, 

муз.руководители 

«День матери» 

(Совместный 

концерт для мам) 

Все группы (кроме 

адаптационных) 

Дети,воспитатели, 

муз.руководители 

Декабрь «Украсим нашу 

елку» 

(конкурс 

новогодней 

игрушки, 

поделки и т.п.) 

Все группы Дети,воспитатели, 

муз.руководители 

 «Новый год» 

(праздничное 

новогоднее 

представление) 

Все группы Дети,воспитатели, 

муз.руководители 

Январь «Прощание с 

елкой» 

(музыкальное 

развлечение) 

Все группы Дети,воспитатели, 

муз.руководители 

   

Февраль «День защитника 

отечества» 

(музыкально-

спортивное 

развлечение) 

Средний и старший 

возраст 

(малыши-зрители) 

Дети, воспитатели, родители 

«Масленица» 

(музыкально-

фольклорное 

развлечение) 

Средний и старший 

возраст 

(малыши-зрители) 

Дети, воспитатели 

Март «Поздравляем 

наших мам!» 

(Праздничное 

представление) 

Все группы Дети, воспитатели, 

муз.руководители, родители 



«Поэтическая 

гостиная» 

(совместный 

конкурс чтецов) 

Средний и старший 

возраст 

Дети, воспитатели 

Апрель «День смеха» 

(шуточное 

развлечение) 

Все группы Дети, воспитатели 

«День книги» 

(познавательно-

развлекательная 

деятельность) 

Средний и старший 

возраст 

(малыши-зрители) 

Дети, воспитатели 

«День 

Космонавтики» 

(музыкально-

спортивное 

развлечение) 

Старший возраст Дети, воспитатели 

Май Участие в акции 

«Открытка 

ветерану» 

(Совместный 

концерт для 

родителей и 

ветеранов) 

Старший возраст Дети, воспитатели 

«День Победы» 

(Совместный 

концерт для 

родителей и 

ветеранов) 

Старший возраст Дети, воспитатели 

 

4.Програмно – методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным облостям. 

4.1Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе: 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

 

– необходимые для него условия; 

-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 

4.2 Предметно-развивающая среда. 

Предметно-развивающая среда группового пространства, спальной комнаты, раздевалки 

должна учитывать возраст детей, уровень их развития, интересы, способности и 

склонности, быть безопасной, комфортной, способствовать укреплению здоровья, 

развитию самостоятельности, инициативности детей. 

 

 

Деятельность Оборудование 

Игровая игры, игрушки, игровое оборудование 



коммуникативная  дидактические материалы 

познавательно - исследовательская натуральные предметы для исследования и образно-

символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др. 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование  конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 

изобразительная  

 

оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и 

конструирования, в том числе строительный 

материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, 

занятий с мячом и др 

 

Свойства предметно – развивающей среды. 

Содержательно- 

насыщенная 

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 раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей 



Вариативная наличие в организации или в 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, проявление 

новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Полуфункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

- наличие в организации или группе полуфункциональным (не 

обладающих жестко закреплѐнным 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) 

Доступная 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 

Безопасная предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей 

среды требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования 

 

               План организации РППС в группе на учебный год (по месяцам). 

Месяц Изготовление 

сюжетно – ролевых 

игр 

Оформление 

уголков (центров) 

Ответственные 



Сентябрь С/И «Зоопарк». 

Пополнение 

игрушками-

животными 

Уголок для 

родителей, 

обновление 

стендов в 

раздевалке 

Воспитатели 

Октябрь С/И «Магазин 

фруктов и 

овощей». 

Пополнение 

атрибутов-муляжей 

фруктов, овощей, 

изготовление их из 

соленого теста 

Центр Природы: 

обновление уголка 

природы по 

возрасту. 

Воспитатели 

Ноябрь С/И «Больница». 

Пошив 

халатов, 

изготовление 

предметов-

заместителей 

(коробочки, 

шприцы…) 

Центр ИЗО 

деятельности; 

обновление по 

возрасту 

Воспитатели 

Декабрь С/и «Праздник». 

Изготовление 

масок, 

игрушек из бумаги, 

картона 

Уголок дежурства: 

пошив 

фартуков, колпаков 

для дежурных, 

кармашков для 

картинок 

дежуривших 

Воспитатели 

Январь С/И «Автобус». 

Изготовление 

атрибутов: 

руль для водителя, 

кепка, 

билетики, 

проездные 

Центр движения и 

здоровья: 

пополнение уголка 

новыми 

нетрадиционными 

пособиями 

(Гремящие 

бутылочки…) 

Воспитатели 

Февраль Изготовление 

атрибутов к 

игре: «Мы военные 

(оружие, накидки, 

головные 

уборы)» 

Центр игры: 

пополнение 

атрибутов. 

Воспитатели 

Март С/И 

«Парикмахерская».  

Пополнение 

атрибутов: 

резиночки, 

расчески, 

бутылочки из – под 

лака… 

Центр ряжания: 

пошив сарафанов, 

юбочек, накидок, 

костюмов 

Воспитатели 



Апрель С/И «Магазин». 

Изготовление 

муляжей 

хлебобулочных 

изделий 

Центр игры: 

пополнение одежды 

для кукол 

(кофточки, платья, 

штанишки) 

Воспитатели 

Май С/И «Дорога, ПДД»: 

изготовление 

дорожного 

полотна, знаков, 

домов 

Центр 

экспериментирован

ия: 

Стаканчики, 

ложечки, трубочки, 

камушки, фасоль… 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

4.3. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение 

качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 

организованных образовательных условиях. 

Задачи: 
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 

развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения ребенком 

видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и представления, 

умения и навыки. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы мониторинга, 

определенные авторами программы «От рождения до школы». 

 

 

IV. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса по областям. 
1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

3. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. 



4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8.. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет.  

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

10.. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

11.. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
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