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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы для детей 3-4 лет является нормативно-

управленческим документом, характеризующим специфику организации образовательной 

деятельности  и направленным на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; и т.д 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

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

Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

– Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования помещений (Пр. Минобразования и 

науки РФ от 04.10.2010 № 986); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28;  

–  Уставом МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №112» г. Сыктывкара 

–  Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №112» г. Сыктывкара 

- на основе комплексной программы «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева), а в части, формируемой участниками образовательных отношений – 

парциальной программы «Социокультурные истоки» / под ред. И.А. Кузьмина. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают всестороннее развитие личности ребенка. 

 

1.1.1. Цель и задачи и Программы  

 

Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном обществе, обучению 

в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 
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 обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

индивидуальные способности каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Рабочая программа воспитателя соответствует следующим принципам: 

1. Принцип полноценного проживания с ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьёй. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. 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 
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лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

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

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

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

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В этом возрасте возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со 

сверстниками; содержанием общения становится совместная игровая деятельность; 

параллельно возникает потребность в признании и уважении сверстника. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

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

интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 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; 
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совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые 

интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, возникает замещение и 

переключение интересов, и на этой основе формируется избирательность (по отношению к 

содержанию, к действию, к способу и т.д.). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 

1.2. 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. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

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

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, 

поласкает рот после еды). 

 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). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 

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

способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 
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 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

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

сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

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

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

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

взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

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

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

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

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

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

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

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

наложения. 

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

отличия. 

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

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

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

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 
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 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 

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

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

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

сказок). 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие». 

 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. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Узнает песни по мелодии. 

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

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать 

и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

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

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план   

Основные направления развития 

ребенка 

Образовательная деятельность нагрузка в 

неделю 

Обязательная часть 

Физическое развитие Образовательная деятельность 3 

Познавательное развитие Математическое развитие  

Природный мир 

1 

0,5 

Речевое развитие Речевое развитие Обучение 

грамоте 

1 

Социально-коммуникативное развитие Социальный мир (предметный и 

рукотворный мир, безопасность 

и краеведение) 

0,5 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Художественное творчество  

Мир музыки 

2 

2 

ИТОГО                                                                                                                                10 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие Социальный мир 1 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями ребенка 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции.  

Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление 

в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), 

связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу.  

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. 

Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

 Взаимоотношения и сотрудничество.  

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений.  
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Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, 

вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

  Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 

благодарить.  

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

 Семья. 

 Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу).  

Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи  

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы) 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

Содержание деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; 

о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются 

дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр.  

Самообслуживание и детский труд. 

 Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения.  

Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
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2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

Содержание деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь.  

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие, режущие предметы). 

Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх.  

 Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры 

Задачи 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

Содержание деятельности 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-

синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, 

стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 

поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. 

Задачи 

1. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

2. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

3. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

4. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

5. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание деятельности 

Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 
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Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 

умений отражать их в речи.  

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной город: 

освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. 

Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте.  

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение 

начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках 

и событиях.  

Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Задачи 

1. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  

2. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

Содержание деятельности 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.).  

Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 

отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и в наблюдении и 

экспериментировании 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут).  

 Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т. д.).  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы.  

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Задачи Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

Содержание деятельности  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 
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 Сравнение объектов по пространственному расположению. Определение 

последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям.  

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их 

по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры 

Задачи 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

Содержание деятельности 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. Использование средств интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи). 

 Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов.  

 Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

 Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Задачи  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 
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3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий. 

5. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

Содержание деятельности 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временн[ac]ых, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?);  

Составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Задачи  

1. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

Содержание деятельности 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Задачи  

1. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий. 

2. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

3. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

Содержание деятельности 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. 

п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе 

этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения 

пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  

Задачи  

1. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий. 
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2. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

3. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

Содержание деятельности 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, 

что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Задачи 

1. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

2. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

3. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Содержание деятельности 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Результаты образовательной деятельности 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание деятельности 

  Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

 Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 
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некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. 

 Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, игр). 

 Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

 Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях окружающего мира. 

 Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой 

скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных 

промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник создает выразительный образ.  Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление 

детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных 

промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

 Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Содержание деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. 

 Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 

деталями конструктора и образами.  
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Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. 

 Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).  

 Изобразительно-выразительные умения 

 Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки 

сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 

предметов. Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, 

характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на 

другую. 

 Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы 

и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом 

 Использование правильных формообразующих движений для создания изображения.  

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

 Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки).  

Аккуратно пользоваться материалами. 

 В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

 Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

 В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 

 Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. 

 Умения выполнять простые постройки.  

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. 

 Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. 

 Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные 

карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические 
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материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспериментирование с 

материалами, сочетание техник и материалов. 

 Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. 

 Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. 

 Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. 

 Обыгрывание изображений. 

Художественная литература 

Задачи 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и 

их фрагменты),  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

 Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения.  

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к 

героям и событиям. 

 Творческая деятельность на основе литературного текста  

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам.  
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Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, 

его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности.  

Музыка  

Задачи  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки.  

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Содержание деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. 

 Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений.  

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, 

злой, плаксивый).  

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: 

скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой).  

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами.  

Содержание деятельности 

Двигательная деятельность  Порядковые упражнения. 

 Построение в колонну по одному по росту.  

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам.  

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  
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Общеразвивающие упражнения.  

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения. 

 Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой 

ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. 

 Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного).  

Бег. 

 Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия.  

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях 

и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 

 Бросание, ловля, метание. 

 Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. 

 Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

 Прыжки. 

 Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15— 20 см). 

 Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, 

на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. 

 Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. 

 Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде.  

 Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга).  

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 
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музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки.  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 

 

Календарно-тематическое планирование представлено отдельным документом по 

форме:  в Приложении 2 

 

2.5. Взаимодействие с семьей, социумом 

 

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс.   

Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии ребенка.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с родителями детей средней группы 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, 

на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым 

и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.  

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Примерный план работы с родителями на учебный год представлен в Приложении 3.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы. 

 

Материально-техническая база периодически претерпевает преобразования, 

трансформируется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Групповая 

комната. 

Проведения 

режимных 

моментов. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

Занятия в 

соответствие с 

образовательной 

программой. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Аптека», «Школа», «Библиотека», и 

др. Центры детской активности: природы, труда, 

дежурства, экспериментирования, книжный, 

театрализованный, изо - творчества, 

физкультурный, конструктивных, настольно – 

печатных и дидактических игр. 

Методические пособия в соответствии с возрастом 

детей. 

Спальное 

помещение. 

Дневной сон. 

Гимнастика после 

сна. 

Спальная мебель. Стол воспитателя. Шкаф с 

методической литературой и пособиями. 

Приемная 

комната 

(раздевалка). 

Информационно-

просветительская 

работа с 

родителями. 

Шкаф- кабинка для раздевания детей, скамьи. 

Информационные стенды для родителей, выставка 

детского творчества. 

 

3.2 Режим дня группы 

Холодный период года 

Время Содержание 

07.00. – 08.00 - Приём детей;  

- Самостоятельная игровая деятельность детей;  

- Индивидуальная работа с детьми;  

08.00. – 08.10 - Утренняя гимнастика; 

08.10. – 08.30 - Личная гигиена; - Подготовка к завтраку. Завтрак 

08.30. – 08.40 - Самостоятельная игровая деятельность детей;  

- Индивидуальная работа с детьми;  

08.50. – 09.10 - Самостоятельная игровая деятельность детей;  

08.50. – 09.10  - Непосредственно образовательная деятельность; 

09.10. – 09.30 - Непосредственно образовательная деятельность;  

09.20. – 09.40 - Непосредственно образовательная деятельность;  

09.40. – 10.00 - Непосредственно образовательная деятельность;  

09.40. – 10.00 - Самостоятельная игровая деятельность детей;  

10.00. – 12.20 - Подготовка к прогулке. Прогулка; - Возвращение с прогулки.  

12.20. – 12.40 - Личная гигиена; - Подготовка к обеду. Обед;  

12.40. – 15.00 - Сон; 
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Сон – 2 ч 20 мин.; Прогулка – 3 ч 10 мин.; НОД по 20 мин.;  

 

Тёплый период года 

Время Содержание 

07.30. - 08.20. 

 

- Приём детей на воздухе; - Игровая деятельность детей; 

Утренняя гимнастика  

08.20. - 08.40 - Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40-09.00 Самостоятельная игровая деятельность 

09.00 – 09.40 - Игры. Совместная деятельность  

09.40 – 09.50 - Второй завтрак  

09.50. - 11.30 - Прогулка; - Возвращение с прогулки  

11.30. - 12.00 - Личная гигиена; - Подготовка к обеду, обед  

12.00. - 15.00 - Сон 

15.00. - 15.15 - Подъем; - Закаливание  

15.15. - 15.30 - Подготовка к полднику; - Полдник  

15.30. – 17.00 Игры, Совместная деятельность- Подготовка к прогулке; - 

Вечерняя прогулка; - Возвращение с прогулки  

17.00. – 17.20 - Подготовка к ужину, ужин  

Сон – 2 ч 30 мин.; Прогулка – 5 ч 40 мин.  

 

3.3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе 

 

Образовательная 

область 

Литература Автор, год издания 

Познавательное 

развитие 

1. Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО». 

 

2. Программа экологического 

образования детей 

3. Николаева С.Н. Методика 

экологического воспитания в 

детском саду. Работа с детьми 

средней и старшей групп детского 

сада: книга для воспитателей 

детского сада 

4. Николаева С.Н. Приобщение 

дошкольников к природе в детском 

саду и дома. 

1. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

2. СПб.: Издательство «Детство-

Пресс», 2006. 

3.Н. Николаева. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2002 г. 

 

 

 

4. М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 

 

15.00. – 15.20 - Постепенный подъём под музыку; - Самостоятельное одевание; - 

Закаливающие процедуры 

15.20. – 15.40 - Личная гигиена; - Подготовка к полднику. Полдник;  

15.40. – 16.45 - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.20. – 16.40 - Непосредственно образовательная деятельность;  

16.10. – 16.30 - Непосредственно образовательная деятельность;  

16.50. – 17.10 Непосредственно образовательная деятельность; 

17.10. – 18.00 - Подготовка к прогулке. Прогулка; - Возвращение с прогулки.  

18.00. – 18.30 - Личная гигиена; - Подготовка к ужину. Ужин;  

18.30. – 19.00 - Игры. Уход детей домой; 
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5. Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с 

детьми 4-5 лет 

6.Математика для детей 4-5 лет. 

7. Я считаю до пяти. Рабочая тетрадь 

для детей 4-5 лет. 

 

5. Средняя группа. - СПб.: 

Издательство «Детство-пресс», 

2010. 

 

6. Е.В. Колесникова , Москва, 

2008г. 

7. Е.В. Колесникова , Москва, 

2009г. 

Физическое 

развитие 

1. Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО». 

 

1. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

Речевое развитие 1. Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО». 

2.Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет. Учебно -методическое 

пособие к рабочей тетради « от слова 

к звуку» 

3. Развитие фонематического слуха 

у детей 4-5 лет Сценарии 32 учебно-

игровых занятий 

4. .Развитие фонематического слуха 

у детей 4-5 лет. Рабочая тетрадь « от 

слова к звуку» 

5. Игры для формирования 

правильного звукопроизношения у 

детей. Карточки 

6. Скороговорки и чистоговорки для 

развития речи 

1. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

2. Е.В. Колесникова, Москва 2007г. 

 

3. Е.В. Колесникова, Москва 2001г. 

 

 

4. Е.В. Колесникова, Москва 2016г. 

 

5 Под редакцией В.И. 

Селивёрстова, Москва , 1981 

6. О.А. Новиковская , 2009г. 

Художественно-

эстетическое 

1. Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО». 

 

2. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа (художественно-

эстетическое развитие): учебно-

методическое пособие. 

3. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду, 

программа, конспекты (средняя 

группа) 

4. Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи 

1. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

2. Издательский дом «Цветной 

мир», 2014 г. 

 

 

 

3. Г.С. Швайко, 2006 г. 

 

 

 

4. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2017 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО». 

 

 

1. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 352 с. 
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Детская литература 

 (для чтения детям) 

 

 

 

 

1. Хрестоматия для детей средней 

группы 

2. Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и 

родителей в 2 книгах 

1. Библиотека детского сада, год 

издания 2017 

 

 

3.4. Список используемой литературы 

 

1. 1.Конституция Российской Федерации. Электронный ресурс 

http://constitution.kremlin.ru/ 

2. 2.Конвенция о правах ребенка. Электронный ресурс: 

http://www.conventions.ru 

3. 3.Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Электронный ресурс: http://graph-kremlin.consultant.ru 

4. 4.Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» Электронный ресурс: http://www.rg.ru 

5. 5.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» Электронный ресурс: http://www.rg.ru 

6. 6.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Электронный ресурс: http://www.rg.ru 

7. 7.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

8. 8.Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.,  Марич  

Е.М.  Организация  развивающей  предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, 

Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт 

развития образования, 2014. – 96 с. ISBN 978-5-85630-100-6 

 

9. Электронные источники: 

 

6. http://rodnaya-tropinka.ru/ 

7. http://neposed.net/ 

8. http://allforchildren.ru/ 

9. http://adalin.mospsy.ru/ 

10. http://planetadetstva.net/ 

11. http://ped-kopilka.ru/ 

 
 

 


		2021-03-30T11:51:39+0300
	Целищева Евдокия Георгиевна




