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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа средней группы  МБДОУ № 50 «Малыш» (далее 

Программа) является составным компонентом Образовательной программы 

ДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования для детей 4-5 лет (среднего дошкольного 

возраста). 

Цель рабочей программы обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки», целевых ориентиров ООП МБДОУ № 50 «Малыш». 

 Реализация программы обеспечивается на основе   вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в примерной образовательной 

программе «Истоки», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной периодизации и 

географического, этнокультурного принципа Крымского региона. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с принципами и 

целями Стандарта выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).   

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

Законы РФ: 

 

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

- Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями от 02.03.2021); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в редакция от 05.04.2021); 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 

Нормативно-правовые документы Министерства просвещения РФ: 

 

- Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 
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- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 

Документы Федеральных служб: 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.01.2021 года N 4 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями); 

- «Методические рекомендации по написанию календарного плана работы 

педагога в дошкольном образовательном учреждении» Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-

14/3805. 

Международно-правовые акты: 

1. Конвенция о защите прав человека от 04.11.1950; 

http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP


6 

Рабочая программа  

для детей 4-5 лет 

 

2. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

3. Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

 
 Устав, регистрационный № 2443  от 01.06.2018 г., утвержденный 

Постановлением Администрации города Симферополя. 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек», авторы-

составители: Мухоморина Л. Г., Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М.,                        

Феклистова Е. В., Е.В.,Бахича Э.Э.,Лапшина Т.В.,Макарчук Н.В. 

 ООП МБДОУ № 50 «Малыш» г.Симферополя. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.08.2016 г. 

№Л035-01251-91/00272737 

 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена. 

Основная 

 «Истоки» 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования.  

Л.А. Парамонова, – 5-е изд. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

Региональные 

 Региональная парциальная программа 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым 

"Крымский веночек" 

г. Симферополь 2017г., МОН РК  

ГБОУ ДО РК КРИППО, 
авторы:Мухоморина Л.Г.,Кемилева 

Э.Ф.,Тригуб Л.М.,Феклистова 

Е.В.,Бахича Э.Э.,Лапшина 

Т.В.,Макарчук Н.В. 

 Парциальные, авторские программы 

1. «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова, -М:ТЦ Сфера, 

2015 

2. «Программа развития речи 

дошкольников» 
От слова к букве 

О.С. Ушакова, -М:ТЦ Сфера, 2015 

Е.В. Колесникова, -М:Издательство 

«Ювента»,2014 

3. Основы физического воспитания в 

дошкольном детстве. 2014 

Под редакцией Л.И. Пензулаевой 

 

4. Безопасность на дороге.  И.А. Лыкова 

5. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий 

с детьми 4-5 лет. ФГОС, 2016 г. 

И.А. Лыкова 

http://my-shop.ru/shop/books/2315125.html
http://my-shop.ru/shop/books/2315125.html
http://my-shop.ru/shop/books/2315125.html
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Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО 

 1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Реализуемая 

Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество детского сада с семьёй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-5 лет). 
 

Особенности опорно-двигательного аппарата 

          К пяти годам соотношение размеров различных отделов позвоночника у 

ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника 

продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника 

отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с 
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этим детям 4-5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать силовые 

упражнения, необходимо постоянно следить за правильностью их позы. 

Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге нарушение осанки. Поэтому на занятиях, 

связанных с сохранением статической позы, используются разнообразные 

формы физкультурных пауз. 

         Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует строго 

дозировать нагрузку, в частности, для мелких мышечных групп. Для рисунков 

карандашом ребенку не дают больших листов бумаги, так как его утомляет 

необходимость зарисовывать большую поверхность. Для изображения 

отдельных предметов в средней группе рекомендуется использовать бумагу 

размером в половину писчего листа, для сюжетных рисунков – 28 х 20 см. 

         Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно 

одинаков: средняя прибавка в росте за год составляет 5-7 см, в массе тела – 

1,5-2 кг. Рост четырехлетних мальчиков – 100,3 см. К пяти годам он 

увеличивается примерно на 7,0 см. Средний рост девочек четырех лет – 99,7 

см, пяти лет – 106,1 см. Масса тела в группах мальчиков и девочек равна 

соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет – 17,8 и 17,5 кг. 
 

Органы дыхания 

         Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 

5 лет на 40%. Происходит перестройка функции внешнего дыхания. 

Преобладающий у детей 2- 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает 

заменяться грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается жизненная 

емкость легких (в среднем до 900-1060 см ‘), причем у мальчиков она больше, 

чем у девочек. 
 

Сердечно-сосудистая система 

        Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г, частота пульса – 99 

ударов в минуту, а средний уровень кровяного давления 98/60 мм ртутного 

столба. Впрочем, наблюдаются большие индивидуальные колебания показа-

телей сердечной деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных 

сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 112, а частота дыхания – от 

19 до 29. 

         В возрасте 4-5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому 

при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки 

утомления выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, 

учащенном дыхании, одышке, некоординированных движениях. Важно не 

допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и характер 

деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм 

сердечных сокращений быстро нормализуется, и работоспособность 

сердечной мышцы восстанавливается. 
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Развитие органов чувств 

        Первые пять лет жизни – «золотая пора» развития сенсорных 

способностей детей. 

        Хрусталик глаза дошкольника имеет более плоскую, чем у взрослого, 

форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость. Однако легко может развиться и 

близорукость. Так, при рассматривании иллюстраций, да еще за плохо 

освещенным столом, при работе с карандашом, различными мелкими 

предметами ребенок напрягает зрение, сильно наклоняется. Мышцы глаза при 

этом для лучшего преломления световых лучей меняют форму хрусталика, 

внутриглазное давление также меняется, глазное яблоко увеличивается. Часто 

повторяясь, эти изменения могут закрепиться. Следовательно, необходимо 

вырабатывать у детей правильную рабочую позу и осуществлять постоянный 

контроль за ней как на занятиях, так и в их самостоятельной деятельности. 

       У ребенка 4-5 лет продолжается процесс развития органа слуха. 

Барабанная перепонка нежна и легкоранима, окостенение слухового канала и 

височной кости не закончилось. Поэтому в полости уха легко может 

возникнуть воспалительный процесс. 

       С ранимостью органа слуха и незавершенностью формирования 

центральной нервной системы связана большая чувствительность 

дошкольников к шуму. Если жизнь детей в группе постоянно протекает на 

фоне шума порядка 45-50 децибелов, наступает стойкое снижение слуха и 

утомление. Между тем падающие кубики и стулья, громкий разговор создают 

шум примерно в 70-75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских 

учреждениях должна про водиться активная борьба с шумом: необходимо 

приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно переносить 

стулья, говорить негромко. 
 

Развитие высшей нервной деятельности 

       Центральная нервная система является основным регуляторным 

механизмом физиологических и психических процессов. 

       Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка, как и у 

взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, 

уравновешенностью и подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов, повышается их подвижность. Но особенно характерно для 

детей этого возраста совершенствование межанализаторных связей и 

механизма взаимодействия сигнальных систем. 

       Постепенно совершенствуется возможность сопровождать речью свою 

игру, дети без труда воспринимают указания взрослого в процессе различной 

деятельности. Это позволяет разнообразить приемы обучения. В средней 

группе, например, улучшать произношение звуков речи можно в процессе 

специально предназначенных для этого подвижных игр. 

       У детей четырех лет механизм сопоставления слова с реальной 

действительностью развит еще недостаточно. Воспринимая окружающее, они 

ориентируются в основном на слова взрослого. Иначе говоря, их поведение 

характеризуется внушаемостью. На пятом году жизни, особенно к концу года, 
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механизм сопоставления слов с соответствующими раздражителями первой 

сигнальной системы совершенствуется, растет самостоятельность действий, 

умозаключений. 

       Однако нервные процессы у ребенка среднего дошкольного возраста еще 

далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. При нарушении 

привычных условий жизни, при утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. Бурные эмоции, 

суетливость, обилие движений у ребенка свидетельствуют о том, что процесс 

возбуждения у него преобладает и, сохраняя тенденцию к распространению, 

может перейти в повышенную нервную возбудимость. 

        Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогических воздействий, направленных на концентрацию нервных 

процессов у детей. Поэтому на занятиях и в быту следует совершенствовать 

реакции ребенка на сигнал: включать в физкультурные занятия ходьбу и бег 

со сменой ведущего; широко использовать дидактические игры и игры с 

правилами. 

        Условно-рефлекторные связи образуются у детей быстро: после 2-4 

сочетаний условного сигнала с подкреплением. Но устойчивость они 

приобретают не сразу (лишь после 15-70 сочетаний) и не всегда отличаются 

прочностью. Это относится и к тем условным рефлексам, которые образованы 

на словесные сигналы, и к сложным системам связей. 

        Сравнительно трудно формируются различные виды условного 

торможения. Поэтому чтобы научить детей 4-5 лет соблюдать правила 

поведения, им мало объяснить, что можно, что нельзя и что нужно делать, 

необходимо постоянно упражнять их в соответствующих поступках. Важно, 

чтобы сложные системы связей, из которых складываются навыки, умения, 

упрочивались постепенно, на повторяющемся с усложнениями материале. 
 

Развитие личности 

        Чтобы способствовать личностному развитию ребенка 4- 5 лет, 

необходимо учитывать следующее. 

        Во-первых, в этом возрасте уже закладываются основы созидательного 

отношения к предметному миру. Для этой цели можно использовать те 

скромные поделки, которые ребенок создает своими руками для игры или в 

качестве подарка кому-либо. Если взрослый систематически будет 

подчеркивать, что ребенок сделал что-то сам, что он уже многое умеет и 

сможет для каждого создать атмосферу заслуженного признания и успеха, то 

удовлетворение, которое при этом станет испытывать ребенок, будет 

побуждать его и дальше ставить подобные задачи. 

        Во-вторых, в этот период могут возникнуть и подлинно познавательное 

отношение к миру, бескорыстная потребность в знаниях из интереса и 

желания знать. Для дальнейшего развития познавательного интереса важно не 

только давать ребенку новые знания в увлекательной форме, необходимо 

максимально уважительно относиться к его собственным умственным 

поискам и их результатам. На пятом году жизни ребенок уже способен раз-
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мышлять, не опираясь на непосредственный опыт. У него появляется круг 

чисто словесных знаний. Оперируя такими знаниями, ребенок может иногда 

приходить к неправильным выводам, получать логически несовершенные 

результаты. Любое проявление неуважения к этим первым самостоятельным 

интеллектуальным шагам может отбить у ребенка интерес к сфере знаний и 

лишить его уверенности в себе. Поэтому важнейшим требованием к личным 

отношениям взрослых с детьми и в их взаимоотношениях друг с другом 

является серьезное и уважительное отношение ко всем, даже неверным, 

соображениям ребенка. 

          Это не означает, что взрослые должны одобрять любые неправильные 

мысли и соображения детей. Взрослым следует не оценивать детей, а 

обсуждать с ними их соображения и возражать им как бы на равных, а не 

свысока. Отсюда естественно вытекает, что новыми в отношении ребенка к 

другим людям должны стать, с одной стороны, интерес и уважение к 

взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его 

собственных интеллектуальных поисках, а с другой – уважительное и заинте-

ресованное отношение к аналогичным интеллектуальным поискам его 

сверстников. 

         Отношение к сверстникам в этом возрасте носит еще не очень 

дифференцированный характер. Дети в основном делятся на «плохих» И 

«хороших», И эти оценки в очень большой степени зависят от взрослых. Так, 

большинство детей пятого года жизни считают сверстников плохими потому, 

что воспитатель делает им замечания за то, что они медленно едят, плохо 

засыпают и т.п. 

        Необходимо иметь в виду, что репутация ребенка в группе, отношение к 

нему сверстников и его душевное самочувствие могут без всякого умысла со 

стороны взрослого непоправимо пострадать. Для этого достаточно частого 

выражения недовольства взрослого по поводу таких форм поведения, которые, 

хотя и создают организационные трудности, морально нейтральны, не зависят 

от ребенка и зачастую обусловлены его физиологическими особенностями. 

        В развитии сознания детей открываются две очень важные возможности, 

от правильного использования которых существенно зависит общий уровень 

их умственного развития. Одна из возможностей связана с тем, что на пятом 

году жизни дети способны в своем познании окружающего выходить за 

пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с этого 

возраста, дети могут постепенно накапливать фактические знания о самых 

разных предметах и явлениях, которых они не видели и о которых знают 

только со слов взрослого (о животных и машинах, городах и странах и т.п.). 

        Очень важно понимать, что когда ребенок накапливает такие 

представления, он не просто увеличивает объем знаний об окружающем. У 

него естественно возникает отношение к тем новым сферам жизни, с 

которыми его знакомят: симпатия к дельфинам и опасливое отношение к 

акулам, сочувствие к людям, которые месяцами живут в условиях полярной 
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ночи, и уважение к их способности приноравливаться к сложным природным 

условиям. 

         А это значит, что взрослый не только дает знания, но и принципиально 

расширяет круг событий и предметов, вызывающих у ребенка эмоциональный 

отклик: сочувствие и возмущение, уважение и интерес. Очень важно, что 

чувства и отношения, переживаемые ребенком по поводу далеких и лично ему 

незнакомых существ или событий, по сути своей бескорыстны, не связаны с 

сиюминутными эгоистическими желаниями и устремлениями. Тем самым 

взрослые выводят ребенка за пределы узких и эгоистических интересов, делая 

самые первые шаги в формировании будущего гражданина мира, которому 

ничто человеческое не будет чуждо. 

         Дети 4-5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи обескураживают 

их. Накапливаясь, безуспешные усилия порождают неуверенность. Между тем 

произвольность поддерживается именно успешностью выполнения задания 

взрослого или дела, которое ребенок задумал сделать сам. 

        В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процесс е игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 
 

Развитие психических процессов 

         Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, 

целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об 

увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 

Восприятие 

          В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств 

предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов 

друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с различными 

свойствами окружающего мира: цветом, формой, величиной, предметов, ха-

рактеристиками времени, пространства, вкуса, запаха, звука, качества 

поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать оттенки и 

особенности, осваивает способы обнаружения, запоминает названия. В этот 

период формируются представления об основных геометрических фигурах 

(квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и многоугольнике); о 

семи цветах спектра, белом и черном; о параметрах величины (длине, ширине, 

высоте, толщине); о пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, 

вверху, внизу); о времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и 

др.); об особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, запах, 

температура, качество поверхности и др.). 
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Внимание 

          Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. При выполнении каких-

либо действий он способен удерживать в памяти несложное условие. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, 

его надо просить больше рассуждать вслух. Если ребенка 4-5 лет просить 

постоянно называть вслух то, что он должен держать в сфере своего внимания, 

то он будет в состоянии произвольно В течение довольно длительного 

времени удерживать свое внимание на тех или иных предметах и их 

отдельных деталях, свойствах. 

Память 

           В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то 

запомнить, ребенок теперь может использовать для этого и некоторые 

действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются 

самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях 

его запоминания. 

          Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку 

ясна и эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, 

какие игрушки нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и т. 

д.). 

         Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что 

заучивает. Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не 

ставится цель его запомнить. Бессмысленные элементы легко запоминаются 

лишь в том случае, если материал привлекает детей своей ритмикой, или, как 

считалки, вплетаясь в игру, становится необходимым для ее осуществления. 

         Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более 

четко воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он старается 

точно передать не только основные события, но и второстепенные детали, 

прямую и авторскую речь. 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. 

Мышление 

         Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдет в результате 

взаимодействия объектов, на основе их пространственного расположения. 

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 ребенку 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых и спросить: «Каких 
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кружков больше – черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ 

будет таким же – больше белых. 

         Мышление в целом и более простые процессы, его составляющие 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), нельзя рассматривать 

в отрыве от общего содержания деятельности ребенка, от условий его жизни и 

воспитания. 

        Решение задач может про исходить в наглядно-действенном, наглядно-

образном и словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-образное 

мышление, и главная задача педагога – формирование разнообразных 

конкретных представлений. Но не следует забывать, что мышление человека – 

это и способность к обобщению, поэтому необходимо также учить детей 

обобщать. Ребенок данного возраста способен анализировать объекты 

одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и материалу и Т.п. Он 

может сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и 

другим свойствам, находя различия и сходство. К 5 годам ребенок может 

собрать картинку из четырех частей без опоры на образец и из шести частей с 

опорой на образец. Может обобщать понятия, относящиеся к следующим 

категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт. 

Воображение 

       Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Речь 

       В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и 

дикция. Речь привлекает внимание детей и активно используется ими. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей, Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

       Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности 

использования слов. Если обращать внимание ребенка на явления природы, на 

ее красоту, рассматривать вместе с ним пейзажи, то уже в 4-5 лет он начинает 

овладевать соответствующим словарем. И хотя в этом возрасте дети в 

основном говорят о цвете и размере объектов, почти третья часть даваемых 

ими определений развернутые, то есть с перечислением двух-трех признаков, 

с элементами сравнения, объяснения «Снег белый и немножко голубой»; 

«Блестит, как золотой»). 

        На пятом году жизни ребенка несколько меняется и морфологический 

состав высказываний за счет более частого использования глаголов, 

прилагательных и наречий. Это благоприятствует тому, что в речи появляются 

простые распространенные предложения и сложные. Когда дети учатся 
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рассказывать, у них формируются многие элементы связной речи. Размеры 

детских рассказов таковы же, как в старшей и подготовительной группах и 

даже у учеников начальных классов (в среднем 24-25 слов). Соответственно 

формируются и другие признаки связной речи, например завершенность темы, 

выделение частей рассказа и др. 

 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

-  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры используются педагогами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: - формирования Программы; - анализа 

профессиональной деятельности; - взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет;  

г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

1.3. Базисные характеристики личности ребенка к окончанию средней 

группы. 

В среднем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психоло-

гический портрет личности, в котором важная роль принадлежит компетент-

ности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу 

младшего дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и 

потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего 

положения среди них. Ребенок овладевает различными способами 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется, прежде всего, 

высокой мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в 

живой и неживой природе, происхождением человека и т.д.), 

профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами 

построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

В области овладения родным языком для него характерны 

многообразные игры со звуками, рифмами, смыслами. 
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Физическая компетентность связана с возникновением интереса к 

выполнению необходимых гигиенических процедур, режиму дня, 

регулированию двигательной активности, совершенствованию движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в 

основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать 

свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет 

довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах 

детской деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, 

музицировании, а также в речи. Ребенок может увидеть в одном и том же 

материале, его формах и линиях различные образы и отразить свое видение в 

рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может использовать эти 

образы в игре. 

Побуждать детей играть музыкальные пьесы с воспитателем на одном 

инструменте поочередно, по фразам. 

Музыкальному руководителю важно хорошо знать методику 

организации ансамблей и оркестра детских музыкальных инструментов на 

слуховой основе, правила инструментовки пьес, соответствующие характеру 

музыки. Уметь работать индивидуально, с подгруппами и группой в целом. 

Музыкальная игра-драматизация и театрализованная игра. В этом 

возрасте детям можно предложить более сложные по содержанию и большие 

по объему игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая 

палитра которых может включать не только движение, но и слово, пение, игру 

на детских музыкальных инструментах. 

Музыкальная игра подготавливается системой двигательных этюдов, 

помогающей детям найти выразительные пантомимические движения и жесты 

для характеристики ее персонажей. Каждая роль осваивается сначала всей 

группой. Прислушиваясь к музыкальной характеристике образа, они 

самостоятельно ищут отличающие его выразительные движения. Затем 

воспитатель вместе с детьми выбирает исполнителей (с учетом многих, в том 

числе компенсаторных психологических моментов). В каждой игре-

драматизации должны участвовать все дети группы. 

Если игра содержит вокальный материал, его надо проанализировать с 

точки зрения соответствия вокальным возможностям детей. Если вокальная 

партия высока, ее следует транспонировать в удобную тональность, если 

какие-либо сольные или хоровые ее отрывки насыщены трудными для детей 

скачками, ходами, их можно заменить речитативами. Воспитатель должен 

заранее детально продумывать решение той или иной мизансцены, четко 

формулировать актерскую задачу, которую он ставит перед детьми. Если 

задача ясна, дети, как правило, успешно с ней справляются, с большой 
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радостью «играют сказки», чувствуя себя настоящими артистами, и что 

особенно важно, замечательно импровизируют. 

 

1.4. Оценка качества реализации образовательной Программы 

дошкольного образования. 

         Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта. Условия реализации Программы 

должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение 

требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на 

изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей 

среды. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. При оценивании предметно-развивающей среды необходимо 

учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была 

обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и 

взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых 

группах, для двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 

психолого-педагогические условия, включающие:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
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 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Особое место в оценке качества реализации образовательной 

Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует 

от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:   

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия 

детей в группе;   

 реализовывать развивающее образование; 

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на 

основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) 

мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и 

создания им необходимой образовательной среды. Результаты мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из 

показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, 

уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке 

образовательного процесса и изменения психолого-педагогических условий. 

 

1.5.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

  Рабочая программа построена согласно ФГОС ДО и учетом требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: 

 Основывается на ключевых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка, 
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непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных 

периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника) 

 Строится на принципах развивающего образования, целью которого 

является развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка. 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач между всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Реализуются принципы гуманизации, дифференциации и 

индивидуализации, непрерывности и системности образования. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

 

 

                                  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

ПО 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и 

образовательного процесса в средней группе детского сада, она направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей 4 – 5 лет, формирование у них предпосылок 

учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его 

планировать в соответствии с возрастными и физическими возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих 

образовательных областей: 
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 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных 

задач не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной  деятельности дошкольников. 

 

2.1. «Социально коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

 

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  
 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Методы и приемы освоения: 

 Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное 

проговаривание, объяснение, указания, оценка действий). 

 Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассказывание по 

картинам)).  

 Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно 

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры).  

Принципы: сознательность и активность; наглядность и систематичность, 

последовательность;  прочность, доступность, научность, связь теории с 

практикой. 
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Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

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 детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

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

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие,  нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления 
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о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

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

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать 

детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний 

и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

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

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

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 



25 

Рабочая программа  

для детей 4-5 лет 

 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора 

и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

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

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения 

с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

2.2. «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
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 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 

для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать 

их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах 

и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

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.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
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предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность 

и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

2.3.  «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования 

и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. а) Развитие диалогической 

(разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 
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развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

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

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

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

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

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. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 
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медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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. 

 

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
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Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства ( потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 
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Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

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

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей 

 

2.5. «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

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

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

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

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 



32 

Рабочая программа  

для детей 4-5 лет 

 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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2.6.  ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ОСЕНЬ 

 

Месяц Неделя Тема, цель недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

Первая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ах, какое было лето!» 

О.О. Социально коммуникативная 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Научить детей выражать свои чувства и 

впечатления о лете с помощью слов, невербальных и 

изобразительных средств. Углубить и обобщить 

представления детей о времени года - лето, о явлениях 

природы, летних месяцах. Систематизировать 

представления о многообразии растений (цветы, 

кустарники, деревья) насекомых. Учить использовать 

полученные знания в играх. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Называет время года, приметы; 

 Дает элементарную характеристику времени года по 

памяти (ярко светит солнце, жарко, много цветов, 

созревают ягоды, фрукты, много цветущих растений, 

насекомых, птиц; отдых на море) 

 Ребенок умеет вступать в диалог со сверстниками, 

взрослыми; четко формулирует ответ, поддерживает 

беседу по теме. 

 Умеет передавать, используя разнообразные техники и 

материалы, пережитые яркие, эмоциональные 

впечатления летом. 

 

 

 

Вторая  

 

 «Наш детский сад «Малыш». 

О.О. Социально коммуникативная 

О.О. Речевая 

Цель: Научить видеть, запоминать, называть ориентиры 

и близлежащие строения к детскому саду. Формировать 

представление о названии улицы и адреса детского сада, 

значении детского сада для детей и родителей. 

Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду для создания уюта, чистоты, 

безопасности. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 Самостоятельно использует способы общения, 

принятые в обществе: приветливо здоровается и 

прощается, доброжелательно высказывает свои просьбы 
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и предложения; благодарит за помощь, приветливо 

откликается на просьбу товарища, выражает несогласие 

в приемлемой форме, не обижая другого. 

 Называет профессии людей, работающих в детском 

саду, знает и характеризует особенности труда и его 

значение для детей в детском саду. 

 Умеет анализировать ситуацию в коллективе 

сверстников, проявляет сочувствие, эмоциональную 

поддержку, сочувствие, предлагает решение 

конфликтных ситуаций. 

 

 

 

Третья 

«Осень по Крыму ходит...» 

О.О. Социально коммуникативная 

О.О. Познавательная 
Цель: Закрепить знания о характерных признаках 

начала Крымской осени. Уточнить знания названий 

месяцев. Учить сравнивать, анализировать и соотносить 

картинки, фотографии с изображением характерных 

признаков периода осени в Крыму (ранняя или начало 

осени, середина осени, поздняя осень) 

Уточнить знания детей о явлениях живой и неживой 

природы в начале осени с ориентацией на особенности 

крымского климата. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Может охарактеризовать с помощью взрослых 

качественные изменения в природе Крыма в начале 

осени: похолодание, изменение цвета листвы на 

деревьях и кустарниках. 

 В процессе экскурсий, наблюдений сформированы, 

конкретизированы знания об особенностях Крымской 

природы в осенний период (после обильных осенних 

дождей трава начинает зеленеть); 

 Дети знают и называют осенние цветы (астры, 

хризантемы, дубки) могут описать особенность 

внешнего вида, знают о разнообразии цветовой гаммы. 

 

Четвертая 

«Мир профессий».  

О.О. Речевая 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Расширить и систематизировать представления 

детей о людях разных профессий. Познакомить с 

разнообразием профессий, значимости каждой из них в 

общей сфере. Формировать уважение к людям разных 

профессий, к труду.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 
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недели: 

 Дети знают и называют профессии своих родителей; 

 Знакомы с профессиями разных отраслей  (продавец, 

врач, парикмахер, каменщик, маляр, плотник, 

водитель и т.д.); 

 Сформированно первичное понятие о профессиях, 

особенностях  труда, значимости в каждой отрасли. 

 Расширяют сюжеты ролевых игр, самостоятельно 

подбирают предметы заместители для игры. 

 Целенаправленно пользуются словами-названиями 

разных профессий. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Первая  

Педагогическая диагностика 

 «Осень – запасиха».    (овощи, фрукты) 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Систематизировать знания детей об овощах и 

фруктах; закрепить знания о месте их произрастания, 

учить выделять характерные признаки овощей и 

фруктов, продолжать воспитывать благодарные чувства 

к природе и людям, которые благодаря своему труду, 

получают урожай. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 У детей сформированы представления о связи между 

трудовой деятельностью человека и результатом его 

труда: сбор овощей и фруктов, их хранение и 

переработка. 

 Четко классифицируют овощи и фрукты (знают 

названия, называют форму, цвет, характеризуют вкус, 

запах, твердость (мягкость), знают какую часть растения 

можно использовать для пищи людей и животных; 

 Владеют валеологическими знаниями о полезных 

свойствах овощей и фруктов, зависимости здоровья 

детей от наличия или отсутствия витаминов. 

 Дети могут раскрыть экологическую взаимосвязь 

между растениями (выращенным урожаем в садах и на 

огородах) и неживой природой (почва, вода, свет, тепло) 

 Дети умеют составлять экологическую цепочку, 

используя модели растений. 

 

 

Вторая  

 

 

Педагогическая диагностика 

 «Как нам транспорт помогает».  

О.О. Познавательная 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Систематизировать представление детей о 



36 

Рабочая программа  

для детей 4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

транспорте. Расширять кругозор детей, развивать 

обобщенные представления детей о транспорте 

(воздушный, наземный, железнодорожный, водный); 

умение устанавливать причинно-следственные связи 

(водный – речной, морской; наземный – пассажирский, 

грузовой); активировать познавательный интерес к 

различным видам транспорта. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Знают и называют транспорт воздушный, наземный, 

железнодорожный, водный, дают элементарную 

характеристику внешнего вида, особенностям 

передвижения. 

 Могут классифицировать транспорт. 

 Знают и придерживаются правил безопасности 

движения, понимают значение предупреждающих и 

запрещающих знаков. 

 

 

 

Третья 

Педагогическая диагностика 

 «Наше Черное море». 

О.О. Физическая 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Познакомить детей с разнообразием обитателей 

Черного моря. Формировать представления об образе 

жизни, среде обитания, действиях человека, вредящих 

обитателям Черного моря. Воспитывать экологическую 

культуру.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети знают и называют разнообразных обитателей 

Черного моря (дельфин, медузы, креветки, рыбки, краб); 

 У детей сформированы элементарные представления 

об особенностях жизни морских обитателей – 

невозможность существования без воды и питания 

(дельфин – питается рыбками; креветки, медузы – 

морской планктон; крабы-санитары моря) 

 Дети владеют элементарными понятиями о 

значимости моря, морского воздуха для укрепления 

здоровья людей. 

Четвертая Педагогическая диагностика 

 «Разноцветные краски осени». 

О.О. Физическая 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-эстетическая 
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Цель: Познакомить детей с разнообразием деревьев в 

Крыму (береза, каштан, дуб, клен, рябина, ива, ель, 

сосна, платан). Формировать представления о деревьях 

по листьям, среде обитания и факторах, влияющих на 

рост, действиях человека, вредящих зеленым 

насаждениям. Воспитывать экологическую культуру.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети знают и называют деревья (береза, каштан, дуб, 

клен, рябина, ива, ель, сосна, платан), умеют узнавать по 

листьям; 

 У детей сформированы элементарные представления 

о деревьях, особенностях (естественная среда обитания) – 

невозможность существования без влаги (осадки).  

 Дети владеют элементарными понятиями о 

значимости зеленых насаждениях, для укрепления 

здоровья людей. 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

 

 

Первая  

Птицы осенью. 

О.О. Познавательная 

О.О. Социально коммуникативная 

Цель: Закрепить знания детей о разнообразии Крымских 

птиц. Уточнить приспособления птиц в условиях 

данного сезона, познакомить с особенностями перелета 

птиц – стаей, клином, ключом. Систематизировать 

знания о зимующих и перелетных птицах. Продолжать 

формировать представление о самоценности каждого 

живого существа в природе. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 Дети знают и называют разнообразных крымских 

птиц: скворцы, ласточки, вороны, сороки, голуби, 

журавли;  

 Способны рассказать об особенностях питания, 

устройства жилищ; дают классификацию 

перелетным и зимующим птицам крымского 

региона. 

 Дети отражают в рисунках, знания об особенностях 

перелета птиц. 

 Владеют элементарными понятиями  

 

 

 

 

 

Маленькие дизайнеры одежды. 

О.О. Речевая 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Познакомить детей с трудом взрослых в ателье: 
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Вторая  

модельером, закройщицей, швеей. Дать представление 

об их профессиональных и личностных качествах; о 

происхождении ткани; закрепить названия и знания 

детей о качестве разных видов тканей; с этапами 

трудового процесса по изготовлению предметов 

одежды; воспитывать уважение к людям, которые 

выполняют свою работу профессионально и 

качественно; поощрять бережное отношение к одежде, к 

результатам чужого труда. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 Расширены знания детей о профессиях (модельер, 

закройщица, швея) 

 Усвоены знания о происхождении ткани (шерсть, 

хлопок), многообразии цветов и изделий; 

 Приобретены простейшие навыки по уходу за 

одеждой; 

 Расширяют сюжеты ролевых игр, самостоятельно 

подбирают игрушки, атрибуты для игры. 

Расширен словарный запас по теме и введены в 

активную речь специальные слова по профессии. 

II Половина дня (наблюдение) 

Почва, глина и песок. (опытническая деятельность 

дошкольников) 

О.О. Познавательная 
Цель: Расширить и систематизировать знания 

воспитанников о почве как компоненте природы и 

круговороте веществ; о взаимосвязи и 

взаимозависимости почвы и растений. 

Будировать желание больше узнать в результате 

исследовательской деятельности; развивать мышление 

умение видеть причинно-следственные связи в природе; 

прийти к пониманию взаимосвязанности различных 

форм жизни в природной среде. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 Дети владеют элементарными представлениями о 

разнообразии твердой поверхности планеты (горы, 

равнины) 

 В процессе экспериментирования дети усвоили 

свойства природных объектов и их взаимосвязь (в 

почве, глине и песке – есть воздух; почва, глина и 

песок– не растворимы в воде;) 

 Сформированы понятия о том, что почва-Матушка 
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земля – кормилица (кормит и поит растения и все 

живое) 

 Начато формирование у детей элементарных 

экологических представлений о связях в мире природы 

и между человеком и природой; 

 Заложены основы воспитания любви к родному 

Крымскому полуострову. 

 

 

 

Третья 

Осень в лесу. Лесные друзья. (дикие животные) 

О.О. Познавательная 

Цель: дать детям обобщенное представление об 

особенностях жизнедеятельности животных их 

подготовке к зиме (линяют, переходят на 

растительную пищу). Дети должны понять зависимость 

внешнего вида, особенностей существования животных 

от условий внешней среды, научиться устанавливать 

связи между знакомыми фактами.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 Дети знают и называют разнообразных лесных 

животных (заяц, ёж, белка, лиса, медведь); В Крымском 

лесу нет медведя и волка, а заяц – только русак (из-за 

бесснежной зимы), но есть крымский олень, косуля, 

кабан. 

 Ребенок совместно со взрослым способен выложить 

и объяснить многоэтажность природоведческой 

системы. 

 Знают элементарные правила поведения на природе 

и с животными в зоопарке. 

Детям раскрыты элементарные взаимосвязи, 

существующие между животными и человеком, 

значение животных в жизни человека, роль человека в 

жизни животных. 

 

Четвертая Уходит осень, а зима уж у ворот! 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Формировать обобщённое представление об 

осени, закреплять знания о характерных явлениях 

каждого осеннего периода. Стимулировать логически 

мыслить, применять полученные знания в разных сферах 

детской деятельности, учить делиться ими. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 Сформированы элементарные представления о 
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природных явлениях и сезонных изменениях в природе; 

 Дети называют время года, четко ассоциируют 

приметы и характерные признаки. 

 Воспитанники могут элементарно охарактеризовать 

изменения в природе (состояние погоды, растений, 

поведение животных во время подготовки к зиме); 
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ЗИМА 

Меся

ц 

Неделя Тема, цель недели 
Д

ек
а

б
р

ь
 

 

 

 

Первая  

 

 

 

« В Крым родной идет зима» 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, 

уточнить признаки зимы, дать простую характеристику 

особенностям крымской зимы, народных приметах; развивать 

образность, эмоциональность речи; Воспитывать умение 

любоваться Крымской природой, ее красотой.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 
 Знают и называют зимние месяцы, дают 

характеристику приметам зимы, Крымской зимы. 

 Самостоятельно дают характеристику качественным 

изменениям в природе Крыма в начале зимы: часто идет 

мелкий дождь – сыро, с утра лужи покрываются коркой 

льда, первый снег не всегда свидетельствует о 

наступлении зимы. 

 В процессе наблюдений сформированы, конкретизированы 

знания об особенностях Крымской природы в зимний 

период; 

 Используют полученные знания при анализе 

художественного произведения (пейзажа, поэтического, 

прозаического произведения). 

 

 

 

Вторая  

 

«Экскурсия по зимним улицам Симферополя» 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Речевая 

Цель: Расширять представления детей о малой Родине на 

основе знакомства с родным городом, в котором они живут - 

Симферополь.   Уточнить с детьми информацию о родном 

городе (какие красивые места в нем есть, какой транспорт 

в нем ходит, кто в нем живет и трудится). Знакомить детей 

с ближайшим окружением, обращая внимание на здания 

города, их архитектурные особенности. Воспитывать 

желание сохранять чистоту, порядок в своем городе. 

Вызывать в детях чувство восхищения и гордости своим 

родным городом и его жителями. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

http://ds82.ru/doshkolnik/1883-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1883-.html
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недели:  

 Дети имеют начальные знания об истории родного 

города; 

 Знают и называют особенности герба города его 

значение; 

  Могут рассказать об интересных, исторических местах 

своей малой Родины; 

Реализация темы позволит повысить детскую и 

родительскую компетентность в вопросах истории, 

культуры города Симферополя, сформировать заботливое 

отношение к родному городу. 

 

 

 

Третья 

«Цветы в нашем доме» 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Расширять представления детей о комнатных 

растениях, знакомства с новыми комнатными растениями, 

которые живут в уголке природы.   Уточнить с детьми о 

потребностях растений (в воде, свете, тепле, почвенном 

питании). Знакомить детей с ближайшим окружением, 

обращая внимание на особенности комнатных растений. 

Воспитывать желание у детей любовь и заботу к растениям, 

сохранять чистоту, порядок в уголке природы. Вызывать в 

детях чувство восхищения и радости. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети имеют начальные знания о комнатных растениях; 

 Знают и называют особенности некоторых видов 

растений; 

  Могут рассказать о комнатных растениях; 

 Реализация темы позволит повысить детскую и 

родительскую компетентность в вопросах пользы 

комнатных растений, культуры поведения, 

сформировать заботливое отношение к комнатным 

растениям. 

 Сформированы элементарные навыки по уходу за 

комнатными растениями. 

http://ds82.ru/doshkolnik/1883-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1883-.html
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Четвертая 

«Теперь она нарядная на праздник  к нам пришла…» 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Продолжать знакомить детей с праздниками в жизни 

людей, обычаями, историей; желание встретить Новый Год 

весело, готовить подарки родным; принимать участие в 

украшении елочки, делать игрушки своими руками, 

воспитывать эстетический вкус. Учить создавать радостное 

настроение и дарить радость другим. Закреплять навыки 

работы с бумагой, клеем, воспитывать аккуратность и 

эстетический вкус. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети имеют представления о праздновании Нового 

года в России. 

 Проявляют интерес к истории празднования 

праздника в других странах. 

 Сформировано представление о значении календаря в 

жизни людей. 

 Дети совместно участвуют в создании различных 

продуктов художественного творчества. 

 Создание праздничного положительного 

эмоционального фона в преддверии праздника. 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

Первая  

Педагогическая диагностика 

«Тайны рождественской звездочки».    

 О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Формировать познавательный интерес к славянским 

обычаям, традициям. Познакомить с традициями 

празднования рождества на Руси. Познакомить с символами 

праздника «свечи». Познакомить с художественными 

произведениями о зиме и рождественских днях. Формировать 

представления об атрибутах, относящихся к празднованию 

Рождества. Воспитывать любовь и уважение к народным 

традициям, доброжелательное отношение друг к другу. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети имеют представления о наличии такого праздника 

на Руси; 

  Знают, активно участвуют применяя некоторые 

элементы праздника; 



44 

Рабочая программа  

для детей 4-5 лет 

 

 Могут самостоятельно спеть простую калядку; 

 Могут называть главных персонажей Рождественской 

истории. 

 Дети соотносят увиденную или услышанную информацию 

вне детского сада с организованным предметно-

пространственным окружением по теме недели, могут 

активно рассказывать применяя собственный опыт. 

 

 

 

Вторая  

 

 

Педагогическая диагностика 

«Всем на свете нужен дом…»  

О.О. Познавательная 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Дать понятие дом-жилище, дом- родной край. 

Расширять знание о строительных материалах; о 

разнообразных профессиях в строительной отрасли. 

Углубить знания детей об истории жилища; научить 

ориентироваться в прошлом и понимать, что человек 

постоянно стремился улучшить свое жилище. Воспитывать 

уважение к профессии строителей, ее значимости для людей; 

родному краю, Родине. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Сформированность у детей представлений о мире 

профессии архитектор. 

 У детей сформированы первичные знания об истории 

крестьянского жилища — избы, о ее устройстве; 

 Расширены представления о старинных предметах 

домашнего обихода; 

 Сформированы понятия о разнообразии 

архитектурных строений, его значимости. 

 Перенос детьми знаний о профессиональной 

деятельности взрослых в самостоятельную игровую 

деятельность. 

 Обогащен словарный запас названиями предметов 

русского быта; 

 

Третья 

 

 

 «Зимовье зверей и птиц» 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Формировать представление о жизни животных в 

лесу, их приспособленности к зимнему периоду; 

формировать у дошкольников установку на защиту и 
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сбережение окружающей среды. Продолжать уточнять и 

систематизировать представления детей о и 

приспособленности животных к зимним условиям. Учить 

отыскивать причины изменений в жизни животных, в 

условиях их обитания. Воспитывать бережное отношение к 

животным; чувство товарищества, совершенствовать стиль 

партнерских отношений в детском саду. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Сформированность знаний детей о животных Крымского 

региона, об их жизнедеятельности в зимний период.  

 Дети могут рассказать о том, что дикие животные 

приспосабливаются к изменениям погодных условий и 

каким образом. 

 Заложены предпосылки в развитии доказательной речи, 

правилах высказывания своей точки зрения. 

 Созданы необходимые условия в группе по формированию 

целостного представления о жизни животных в зимний 

период. 

Четвертая «Дом, в котором мы живем. Мебель» 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Формировать представление о жизни людей в доме, их 

приспособленности к бытовым условиям; формировать у 

дошкольников безопасное поведение в доме. Продолжать 

уточнять и систематизировать представления детей о 

предметах быта. Воспитывать бережное отношение к 

окружающему пространству, развивающей предметно-

пространственной среде. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Сформированность знаний детей о предметах быта и их 

применении. 

 Дети могут рассказать о назначении бытовых 

предметов. 

 Заложены предпосылки в развитии доказательной речи, 

правилах высказывания своей точки зрения. 

 Созданы необходимые условия в группе по формированию 

целостного представления о предметах быта. 

Ф
е

в
р

а
л ь
 Первая  «Глиняные игрушки». 

О.О. Художественно-эстетическая 
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О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Познакомить детей с народной игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства, имеющим 

свою специфику и образную выразительность. Формировать 

представление о ремесле игрушечных дел мастеров, знание о 

том, какими материалами и инструментами пользуются 

мастера. Уточнить представление о характерных элементах 

декора и цветосочетаниях.  Воспитывать уважение к 

народной культуре, чувство гордости за своих предков. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети знают и могут рассказать о традициях 

изготовления кукол на Руси – Дымковские игрушки; 

 Могут раскрыть особенность создания Дымковских 

игрушек и назвать материал; 

 Сформированы практические умения и навыки работы с 

пластичным материалом, этапы работы; 

 Заложены духовно-нравственные качества, уважение и 

интерес к русским народным обычаям и традициям 

Вторая   «Дуют ветры в феврале…» 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Формирование знаний у детей о живой и неживой 

природе в зимний период. Продолжать учить детей 

наблюдать за изменениями в природе; видеть причинно-

следственные связи явления природы. Развивать умение 

видеть красоту природы в разных ее проявлениях. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Расширен кругозор детей, систематизированы знания об 

особенностях времени года в Крыму; 

 У детей сформированы разносторонние знаний о 

взаимосвязи живой и неживой природы в зимний период. 

 Дети знают и могут назвать зимние месяцы; 

 Активный словарь пополнен эпитетами, сравнениями 

которые в речи употребляют дети при характеристике 

времени года. 

 Заложены предпосылки развития нравственных качеств, 

бережного отношения к природе. 

Третья  «Будем Родину хранить!» 

О.О. Художественно-эстетическая 
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О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Физическая 

Цель: Систематизировать знания детей об российской армии; 

уточнить знания о воинских профессиях; воспитывать 

патриотизм, уважительное отношение к защитникам 

Отечества.  Расширить представление о назначении и 

функциях Армии. Сформировать более полное 

представление о некоторых родах войск (моряки, летчики, 

пограничники, танкисты). Воспитывать у детей желание быть 

смелыми; развивать чувство патриотизма, гордости за своих 

дедов-прадедов, желание быть похожими на них. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Понимание детьми о значимости деятельности воинов 

пограничников. 

 Дети могут организовать сюжетно – ролевые игры на 

основе имеющихся знаний. 

 В процессе игровой деятельности, соревнований дети 

умеют взаимодействовать между собой. 

 Заложены основы патриотического воспитания, 

проявление признательности и уважения к воинам 

России. 

Четвертая «Масленицу Крым встречает!» 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Речевая 

Цель: Познакомить детей с традициями масленичных 

гуляний. Приобщать детей к культуре наших предков через 

активную музыкальную, игровую деятельность. Воспитывать 

основы духовности и нравственности ребенка. 

Обобщить, систематизировать знания о времени года зима. 

  Дети владеют знаниями об особенностях празднования 

Масленицы, знают и называют атрибуты праздника. 

 Дети совместно с родителями являются активными 

участниками изготовления атрибутов для проведения 

праздника (изготовления Солнца, куклы Марены) 

 Совместно декларируют заклички о весне, являются 

активными участниками хороводных игр, игр забав. 

 Сформированы элементарные представления о 

природных явлениях и сезонных изменениях в природе 

зимой; 

 Приобщение детей к традиции проведения народного 
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праздника - Масленицы через сопереживание и 

непосредственное участие их в общем действии. 
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ВЕСНА 

Месяц Неделя Тема, цель недели 
М

а
р

т
 

 

 

 

Первая  

 

 

 

 

«Моя милая, добрая МАМА!».  

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Воспитание у детей чувства глубокой любви и 

привязанности к самому близкому и родному человеку – 

маме. Углубить знания детей о роли мамы в их жизни, 

посредством раскрытия образа матери в художественной 

литературе и игровой деятельности. Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к маме, желание помогать маме в её 

работе по дому, радовать её хорошими добрыми делами и 

поступками.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Сформирована целостная картина о членах семьи 

(знает и называет по имени и отчеству родителей, 

может назвать близких членов семьи, 

охарактеризовать их). 

 Сформировано понимание значимости семьи в жизни 

человека. 

 Дети умеют организовывать сюжетно-ролевые игры 

на основе имеющихся знаний о семье. 

 Ребенок знает обязанности каждого члена семьи (в 

том числе и мамы), старается выполнять свои.  

 Проявляет любовь, заботу, уважение к родным, 

близким людям. 

 Дети знают и понимают, что родители - самые 

родные люди, которые заботятся о своих детях и 

воспитывают их. 

 

 

 

Вторая  

 

«В гости к нам приходит сказка». 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Речевая 

Цель: Обобщить знания детей о прочитанных 

художественных произведениях, прививать любовь к 

литературным произведениям и их героям. Развитие 

устойчивого интереса к сказке как к произведению 

искусства; приобщение детей к художественной литературе 

посредством знакомства с творчеством А.С. Пушкина; 

развитие творческих способностей, фантазий детей. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 
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недели:  

 Дети активно и с интересом участвуют в 

театрализованных постановках разного вида театра 

в качестве актеров, следят за происходящим из 

зрительного зала в качестве зрителя.  

 В процессе работы по теме у детей 

совершенствуется звукопроизношение, 

выразительность и связная речь; 

 Дети знают и могут назвать героев знакомых сказок, 

дать им характеристику, на элементарном уровне 

раскрыть отношение к поступкам героев; 

 Сформировано умение пересказывать прочитанное 

произведение. 

 

 

 

Третья 

«Крымская весна!» 

 (признаки и приметы весны) 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая  

Цель: Формирование познавательного интереса к 

окружающему миру, разнообразии, уникальности крымской 

природы. Обогатить представления о весеннем периоде, о 

влиянии погоды весной на растительный и животный мир, на 

человека и его деятельность. Создать условия для развития 

познавательных и творческих способностей детей в процессе 

разработки темы недели. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 У детей сформированы элементарные представления 

о природных явлениях на планете Земля и сезонных 

изменениях в природе.  

 Воспитанники называют время года, его приметы, 

характерные признаки весны в Крыму. 

 С интересом наблюдают за изменениями, ведут 

календари погоды и природы; 

  Замечают и дают характеристику особенности 

природных явлений, объясняют их влияние на растения 

и животных, жизнедеятельность людей. 

 

Четвертая 

«Мы крымские путешественники»  

(города Крыма (достопримечательности Крыма) + виды 

транспорта) 

О.О. Познавательная 

О.О. Социально-коммуникативная 
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Цель: Расширение представлений о городах в Крыму; 

знакомство детей с символами крымского полуострова (герб, 

флаг); формирование чувства ответственности и гордости за 

достижения малой Родины; толерантности, чувства уважения 

к другим народам, их традициям. Систематизировать знания 

о разнообразии транспорта крымского полуострова. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети знают и называют город, в котором живут, 

название  улицы, номер дома. 

  Могут рассказать о местонахождении учебного 

заведения, объясняют, как туда добраться. 

 У детей сформирован познавательный интерес к 

городам Крыма, желание путешествовать,  

познавать свою малую Родину. 

  Знают, что улица разделена на проезжую и 

пешеходную части, называют разные виды 

транспорта, их назначение, характерные 

особенности. 

  Дети знают о правилах дорожного движения и 

руководствуются ими в повседневной жизни. 

А
п

р
ел

ь
 

 

Первая  

Педагогическая диагностика 

 «Возвращение крылатых путешественников». 

(разнообразие крымских перелетных птиц) 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 
Цель: Углубление знаний детей о перелётных птицах; 

активизация словаря по теме. Развитие логического умения: 

доказательство, синтез, анализ, строить причинно- 

следственные связи. Воспитание любви к родной культуре; 

доброе, бережное отношение к пернатым друзьям. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети знают и называют разнообразных зимующих 

крымских птиц;  

 Могут, используя модель, составить описательный 

рассказ о зимующих птицах; 

 Способны рассказать об особенностях питания зимой, 

устройства жилищ; дают классификацию перелетным и 

зимующим птицам крымского региона. 

 Дети отражают в рисунках, используя нетрадиционные 
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техники рисования, знания об особенностях окраски 

птиц. 

 Владеют элементарными понятиями о пользе, которую 

могут оказывать люди в зимний период птицам, охотно 

привлекают и рассказывают о совместной помощи 

птицам друзьям, знакомым, в процессе занятий. 

 Самостоятельно рассматривают иллюстрированные 

стимульные альбомы по теме. 

 

 

Вторая  

 

 

Педагогическая диагностика 

 «Солнце, Земля, Луна – полет в космос».  

О.О. Познавательная 

О.О. Социально-коммуникативная 
Цель: Формирование начальных представлений о Космосе. 

Способствовать элементарному пониманию значения 

«космос», «космонавт», «космический корабль», «спутник» 

… Развитие познавательной активности и интереса к 

познанию окружающего мира. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети ориентируются в том, что Вселенная – это 

множество звезд планет, могут назвать некоторые из 

них. 

  Владеют элементарной информацией о Солнечной 

системе, в центре которой находится Солнце – 

источник света и тепла. 

  Могут рассказать на элементарном уровне о 

возможностях изучения Вселенной с помощью 

спутников, космических кораблей, станций. 

 Знают и называют первого космонавта, покорившего 

космос. 

 Активно участвуют в продуктивных творческих видах 

деятельности. 

 

 

Третья 

 

 

Педагогическая диагностика 

 «Праздник великой Пасхи в Крыму» 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Расширение знаний об особенностях праздника Пасха 

в Украине и Крыму. Развитие у детей художественно- 

эстетического восприятия посредством знакомства с народно 

- прикладным искусством. Приобщать детей    к 
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разновидности декоративно- прикладного искусства - 

Писанкарства, как к неотъемлемой части духовной и 

материальной культурой нашего народа. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 В процессе совместной творческой деятельности 

проявляют себя эмоциионально восприимчивыми и 

эстетически чуткими ценителями, слушателями, 

исполнителями, зрителями. 

  У детей сформированы умения внимательно слушать 

и вслушиваться в содержание произведения, они 

понимают и могут раскрыть его духовный потенциал 

привести пример из собственного опыта. 

 Дети знают и называют праздник Пасхи, осведомлены 

о народных традициях и её основными атрибутами 

(крашенные яички, куличики, паски) 

 Дети самостоятельно могут исполнить народные 

песенки жанров – веснянки. 

 Дети могут дать характеристику разнообразию видов 

пасхальных яичек: крашенки, крапанки, писанки. 

 Самостоятельно могут выполнять роспись 

плоскостных, полуобъемных яиц, выполняя 

декоративные элементы знакомыми способами 

рисования (примакиванием, тычком, рисованием 

ватной палочкой, концом ворса кисти) 

Четвертая Педагогическая диагностика 

 «На бабушкином дворе» 

О.О. Познавательная 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Речевое  

Цель: Продолжать ознакомление с жизнью людей в деревне, 

ее отличием от жизни в городе. Знакомить детей с 

отличительными признаками домашних животных от диких; 

(их внешним видом, значением для человека, условиях их 

жизни, питании).  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети различают домашних животных от диких, 

определяют их по внешнему виду. 

  Могут дать характеристику значению о пользе для 

человека, а человек – создает условия для животных.  
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  У детей сформировано понятие о том, что домашние 

животные живут с человеком, не боятся его, 

используются им в хозяйстве, называют детенышей.  

  Дети проявляют любознательность и заботу к 

домашним животным.  

Наблюдение «Воздух невидимка».  

(экспериментирование) 

О.О. Познавательная 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Обогащение личного опыта ребенка и создание 

условий для расширения представлений о свойствах воздуха: 

при нагревании расширяется, «обладает силой», «передает 

запахи» и др. Развитие поисковой деятельности ребенка: 

способность к определению задач на основе поставленной 

проблемы; умение планировать этапы своих действий, 

аргументировать свой выбор; умение находить 

нестандартные решения в проблемных ситуациях, 

придумывать новые вариативные   способы использования 

обычных вещей. Систематизация знаний о свойствах 

воздуха; совершенствование уровня накопленных 

практических навыков.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети знают, что воздух находится вокруг нас, им 

дышит все живое. 

  Различают и могут дать характеристику признакам 

воздуха (холодный, теплый, горячий), понимает их 

зависимость от времени года 

  У детей сформировано понятие о том, что ветер - 

это движение воздуха; он может быть сильным, 

слабым, порывистым; может быть полезным или 

наносить вред. 

  Дети проявляют интерес к исследованиям, 

экспериментируют с новым материалом, используют 

условно символические изображения, модели. 

М
а

й
 

Первая  «Праздник Великой Победы» 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Познавательная 

Цель: Продолжать развивать у детей гражданско-

патриотические чувства, дать первоначальные сведения о 

Великой Отечественной войне, воспитывать у детей гордость 
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и уважение к своим прадедам.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 У детей сформировано понятие о Родине, героях, 

Победе, проявление всемирного доверия, уважения 

между людьми. 

 В процессе игровой деятельности, взаимодействия в 

режимных моментах инициируют дружеские 

отношения с теми, кому симпатизируют, осознают, 

что дружбой нужно дорожить. 

 Соотносят и могут кратко рассказать о ВОВ 

проявлениях героизма и патриотизма в рассказах. 

Вторая  «Я – твой друг, и ты мой друг, или крымский хоровод 

дружбы».  

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Познавательная 

Цель: Способствовать созданию условий для формирования 

положительного и доброжелательного отношения между 

сверстниками. Формировать умения согласовывать 

собственное поведение с поведением других детей; умение 

видеть сверстника, обращать на него внимание, 

сопереживать другим детям.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

доброжелательности, уважения друг к другу. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 У детей сформировано понятие о том, что дружба – 

это проявление всемирного доверия, уважения между 

людьми. 

 В процессе игровой деятельности, взаимодействия в 

режимных моментах инициируют дружеские 

отношения с теми, кому симпатизируют, осознают, 

что дружбой нужно дорожить. 

 В группе детей добиваются признания себя другими 

детьми, стремятся быть уместными, желаемыми в 

общении и игре.  

 Соотносят и могут рассказать о проявлениях дружбы 

в сказках, рассказах. 

Третья  «Мама, папа, Я – наша дружная семья». 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О.  Речевая 
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Цель: Формирование, расширение понятия «Семья». 

Создание организационно – педагогических условий 

формирования у детей дошкольного возраста духовно-

нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье. Воспитание любви и уважения к 

членам семьи; Вызывать чувство гордости о своей семье; 

положительные эмоции. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети знают и понимают содержание понятий 

«семья».  

 Сформировано представление о том, что родители - 

самые родные люди, которые заботятся о своих детях 

и воспитывают их. 

 У детей заложены качества уважительного 

отношения к членам свей семьи, проявлять любовь, 

беспокойство. 

 Дети придерживаются правил семейного совместного 

проживания. 

  Осознают обязанности каждого члена семьи, 

стараются четко, качественно выполнять свои.  

 Проявляют любовь, заботу, уважение к родным, 

близким людям. 

Четвертая «Встречаем лето. Ждем гостей» 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О.  Речевая 

Цель: Продолжать ознакомление о понятии «Времена года». 

Создание организационно – педагогических условий 

формирования у детей дошкольного возраста навыков 

сотрудничества и сотворчества коллективной работе. 

Расширить представление о разных видах посуды (столовая, 

кухонная, чайная), ее назначении, материалах, из которых ее 

изготавливают. Воспитание бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети знают и понимают понятие «Времена года».  

 Сформировано представление о разных видах посуды, 

ее назначении, материалах, из которых ее 

изготавливают.  

 У детей заложены качества бережного отношения к 
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вещам. 

 Дети придерживаются правил культуры поведения в 

гостях и за столом. 

  Осознают обязанности каждого члена семьи, 

стараются четко, качественно выполнять свои.  

 Проявляют любовь, заботу, уважение к родным, 

близким людям. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
Организация деятельности группы. 

3.1. Режим дня. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня. Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее 

значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; 

создаёт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 

процессов в организме. Режим дня в группе соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям ребёнка, представляет собой 

оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 

реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха. Основные физиологические принципы 

построения режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических 

требований, определяющих регламентацию умственных и физических 

нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, 

регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности. В 

построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно- ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание 

ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе. В режиме 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). 

 

 средняя группа (4-5 лет) - 12-ти часовой режим работы 

 

Холодный период 
Мероприятия  Время  

Дома 

Подьем, утренний туалет, закаливание 06.30 – 07.00 

В МБДОУ 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность 

детей, игры 
08.35 – 09.00 

НОД 
09.10 – 09.30 

09.40 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 10.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.   15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.00 

Кружковая работа 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, совместная 

деятельность детей и взрослых. Уход детей домой 

16.30 – 19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры. 
19.00 - 21.00 

Ночной сон 21.00 - 06.30 

 

Теплый период 
Мероприятия Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.00 

В МБДОУ 

Прием и осмотр детей, самостоятельные игры, индивидуальная 

работа с детьми, утренняя гимнастика 
07.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.50 – 09.00 

Развивающая деятельность на воздухе. 

музыкально – спортивные занятия 
09.00 – 09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры, 

эксперименты с песком и водой. 

09.30 - 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 12.00 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 -13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00 -15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.50 - 17.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа,  эксперименты с песком и водой. Уход детей домой 
17.00 - 19.00 

Дома 

Прогулка  с  детьми,   наблюдение,   повторение  правил 

безопасного поведения на улице, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00 - 21.00 

Ночной сон 21.00 - 06.30 
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3.2.  Структура образовательного года. 

 

       Продолжительность учебного года -  38 учебных  недель. 

Общая продолжительность года – 366 дней, продолжительность 

образовательного года составит 38 недель: получение новых знаний, 

выходные и праздники.  В течение образовательного года предусмотрены 

каникулярные периоды, в данный период будут проведены праздники, 

развлечения, проектная деятельность. 

1 сентября - начало образовательного года. «Общесадовый познавательно-

игровой квест  « В Страну знаний».    

1 – 30 сентября – адаптационный, повторение пройденного материала выявление 

стартового потенциала группы; образовательный период, мониторинг по 

образовательным областям ФГОС ДО 

3 октября – 31 октября - образовательный период, мониторинг психолого- 

педагогической готовности детей к школе 

24 октября ––3 ноября «творческие каникулы»; осенние развлечения, отчетный 

концерт (педагог дополнительного образования по хореографии) 

7 ноября – 23 декабря – образовательный период. 

26 декабря –09 января – мини творческие познавательные проекты, 

праздничные утренники, развлечения, отчетный концерт (педагог 

дополнительного образования по хореографии), новогодние каникулы, 

9 января – 28 февраля – образовательный период. 

1 марта – 7 марта - праздничные утренники, развлечения, «творческие 

каникулы» 

9 марта – 31 мая – образовательный период. 

17 апреля - 28 апреля - мониторинг психолого-педагогической готовности детей 

к школе 

16 мая – 26 мая –контрольные занятия, творческие отчеты педагогов, 

мониторинг освоения целевых ориентиров с учетом возраста детей с целью 

построения программы на следующий год. 

1июня – 31 августа – летний оздоровительный период. 

 

(в структуру года могут быть внесены изменения в соответствии                              

с выбранной МБДОУ программой, направлением деятельности и                         

запросу участников образовательных отношений. С целью качественной 

реализации рабочих программ в соответствии с праздничными днями, 

которые определены законодательством Российской Федерации Республики 

Крым, считаем целесообразным разрешить педагогам варьировать темы 

недели в соответствии с календарем в педагогическом процессе). 
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3.3. Продолжительность непосредственной организованной 

образовательной  деятельности детей среднего дошкольного возраста. 

 

Непосредственно образовательная деятельность Объем недельной 

образовательной нагрузки в средней группе, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, составляет 4 часа. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности – 20 минут. Непосредственно образовательная деятельность 

проводится в первой половине дня и не превышает 40 минут. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Обязательным элементом каждого НОД является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  

 

Количество занятий в неделю по возрастным группам. 

Образовательная область Средняя группа 

Вид деятельности в неделю в месяц в год 

Количество   НОД 

1.1. Познавательное развитие 
Математика 1 4 36 

Конструирование  2 18 

Природный мир + краеведение 

(региональный компонент) 
0.5 2 18 

Ознакомление с окружающим миром 0.5 2 18 

ИТОГО 2 10 90 

1.2. Речевое развитие 

Развитие речи 1 4 36 

Подготовка к обучению грамоте    

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

ИТОГО 1 4 36 

1.3.  Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное 2 8 72 

Рисование 1 2 18 

Декоративное рисование    
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Образовательная область, социально-коммуникативное развитие, проходит 

через все виды занятий в зависимости от организации детей, а также в игре, 

т.к. этот вид деятельности является ведущим  в дошкольном возрасте. 

 

3.4. Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА «04» 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА всего 

занятий 

в 

неделю 

 

1.Познание 

окружающего мира 

1/3 

Природный мир-

краеведение 

(региональный 

компонент) 2/4 

 

1.Аппликация 

1/3 

Лепка 2/4 

 

 

1.Математика  

 

 

1.Развитие 

речи  

 

 

1.Рисование 

 

10ч. 
 

2.Физкультура            

 (10.05 – 10.25) 

 

2. Музыкально-

ритмическая ОД  

(10.15 -10.35) 

 

 

2. Музыкально-

ритмическая 

ОД 

   (9.40 – 10.00) 

 

 

2.  

Физкультурно-

игровой 

комплекс  

на улице 

 

 

2. Физкультура    

(10.05 –10.25)  

 

 

 

 

 

 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

ИТОГО 4 14 126 

1.4. Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

ИТОГО 3 12 108 

ИТОГО 10   
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             3.5. Объем недельной двигательной активности воспитанников  

МБДОУ№50 «Малыш» г. Симферополя  в организованных формах 

оздоровительной деятельности  

 

3.5.1.Организация закаливания детей среднего (4-5 лет) возраста. 

 

Закаливание детей в детском саду – очень действенный метод по укреплению 

всех защитных функций детского организма. Закаливание детей в детском саду 

можно проводить в любом возрасте и в любое время года. Но очень важно 

организовать правильное и систематическое проведение всех необходимых 

мероприятий по закаливанию. Чтобы достигнутые результаты были 

закреплены, и не снижалась их эффективность, необходимо проводить 

закаливание детей и в домашних условиях.  

Главной целью закаливания детей в детском саду является привыкание детского 

организма к быстрой смене температур. Это способствует его устойчивости к 

низким температурам. Закаливание детей в детском саду должно проводиться 

систематически, последовательно и комплексно. Необходимо учитывать 

возраст ребенка и возможно перенесенные им заболевания. Всем известно, что 

у детей чувствительность к холоду повышенная. Поэтому стоит внимательно 

отнестись к закаливанию детей в детском саду. Перед закаливанием детей в 

Режимные моменты 4-5 лет 
1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 20 мин. 

40 минут в неделю 

Физкультурное занятие  на прогулке  

 

1 раз в неделю 

по 20 мин. 

20 минут в неделю 

 Музыкально-ритмические движения на музыкальных  

занятиях 

2 раза в неделю 

по 10 мин 

20 минут в неделю 

2.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Утренняя разминка 5-6 мин. 

Гимнастика после сна 9-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках 20 мин 

Физкультминутки во время занятий 1,5-2 мин 

Подвижные игры и физические упражнения   во время 

утреннего приема 
10 мин 

Индивидуальная  работа  с  детьми  по  освоению ОВД  10 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

ИТОГО В ДЕНЬ 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 

58 (78 мин)  

29090мин) 
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ДОУ нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Сами 

процедуры по закаливанию совсем простые. 

Закаливание детей в детском саду - воздушные и солнечные ванны. Чтобы 

костная система ребенка хорошо укреплялась, необходима выработка в 

организме витамина Д. Это происходит под воздействием на кожу 

ультрафиолета. Таким образом, закаливание детей в детском саду солнечными 

ваннами усиливает защитные функции организма и улучшает обмен веществ. 

Но пребывание на солнце должно быть дозированным, чтобы не привести к 

перегреву ребенка. После проведения воздушных ванн на коже в идеале не 

должно быть загара. Лучшим началом для проведения этой процедуры является 

безветренная и не жаркая погода. Начинать закаливание нужно с 3-5 минут, 

увеличивая пребывание на воздухе до получаса. Прогулки на свежем воздухе 

Они идеально подходят для детей дошкольного возраста. Закаливание детей в 

домашних условиях прогулками на свежем воздухе должны проводиться по 

несколько раз в день: от 30 минут до 2 часов. Ребенок с удовольствием в это 

время много и активно двигается.  

 Хождение босиком.  Приучать ходить босиком – отличный вариант 

закаливания детей в домашних условиях. Для начала можно использовать 

жесткий ковер, а на улице можно ходить по траве и песку. Закаливание детей в 

ДОУ и в домашних условиях проводятся от 30 минут в день до нескольких 

часов.   Закаливание детей водой, умыванием Необходимо показать ребенку, 

как мыть лицо, шею, руки, верхнюю часть туловища водой, температура 

которой составляет +27-28˚, постепенно понижая температуру воды до +14-16˚.  

Закаливание детей в детском саду — систематизированный процесс, 

который контролируется несколькими специалистами 

Способы оздоровления детей в летний и зимний период 

Лето предоставляет множество возможностей для укрепления иммунитета 

детей. Как правило, детские сады предлагают следующие виды закаливания и 

оздоровления: 

-традиционная или коррекционная утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

-гимнастика после сна; 

-бег на свежем воздухе; 

-физкультурные общеукрепляющие упражнения; 

-активные игры; 

-солнечные ванны; 

прочие закаливающие водные процедуры. 

Основной сложностью можно назвать определение индивидуальных 

особенностей ребенка и оптимизирование закаливания в ДОУ с учетом этих 

данных. Педагоги подбирают программы групповых регулярных процедур 

закаливания, совмещая их с игровой программой. Такая методика закаливания 

детей дошкольного возраста позволяет сохранить позитивный настрой и не 

считать оздоровление нудным и скучным занятием, которым хочется 

пренебречь. 
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Осень: 
 Закаливание  воздухом. 

1.Воздушные ванны. 

2.Утренняя прогулка на свежем воздухе. 

3. Контрастные и воздушные ванны. 

4. Сон с доступом свежего воздуха. 

 Закаливание  водой. 

1.Умывание в течение дня прохладной водой. 

2. Полоскание рта. 

 

Зима: 
 Закаливание  воздухом. 

1.Утренняя прогулка на свежем воздухе. 

2. Контрастные и воздушные ванны. 

3. Сон с доступом свежего воздуха. 

 Закаливание  водой. 

1.Умывание в течение дня прохладной водой. 

2. Полоскание рта. 

 

Весна: 
 Закаливание  воздухом. 

1.Утренняя прогулка на свежем воздухе. 

2. Контрастные и воздушные ванны. 

3. Сон с доступом свежего воздуха. 

 Закаливание  водой. 

1.Умывание в течение дня прохладной водой. 

2. Полоскание рта. 

Дополнительные закаливающие процедуры. 

1.Рефлексотерапия. 

2. Прием кислородной пенки. 

3. Массаж пальцев рук и точечный массаж лица и шеи. 

4.Традиционная или коррекционная утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

5.Гимнастика после сна; 

6.Бег на свежем воздухе; 

7.Физкультурные общеукрепляющие упражнения; 

8.Активные игры; 

 

                                   Примечание к схеме закаливания. 

1.Закаливание воздухом.  Воздушная  ванна - после дневного сна. Детям 

старше  двух лет - во время утренней гигиенической гимнастики  и умывания, 

температурный режим  в помещении 20-22 градуса. 
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2. Прогулка. 2 раза в день при температуре воздуха от -15 до + 30 градусов, 

гулять с ребенком в любую погоду. Отменить её можно лишь при сильном 

ветре или проливном дожде. 

3. Закаливание водой. Умывание – в начале водой 20 градусов. В дальнейшем 

её постепенно снижают до 16-18 градусов.  

4.Дыхательная гимнастика. Рекомендуется активно «шмыгать» носом, 

позволяя выдоху уходить после каждого вдоха самостоятельно через рот: 

активный вдох - пассивный выдох. 

 

Традиционные виды закаливания детей 

  Утренний прием на свежем воздухе, гимнастика. 

  Оздоровительная прогулка. 

  Воздушные ванны. 

  Воздушные ванны с упражнениями. 

  Сон с доступом свежего воздуха. 

  Умывание в течение дня прохладной водой. 

  Полоскание рта прохладной водой. 

  Хождение босиком до и после дневного сна. 

  Солнечные ванны. 

 

3.6. Схема совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

культурных практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  
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Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный клуб 

«Почемучка».   

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  

Продуктивно-творческая мастерская 

«Пластилиновая ворона»  

1 раз в 2 недели  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  

 

      3.7.Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, 

самокате и пр.); 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками;  

 Познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки - вкладыши, парные картинки);   

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры;   

Художественно-эстетическое развитие: создание условий для 

самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей: 

рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных 

инструментах), слушание музыки. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных условий Крымского региона направлено на развитие 
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личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной 

деятельности.  

Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Приоритетная сфера инициативы детей 4-5 лет – учение.   

  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

    Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.   

   Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.   

   Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

  Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.   

  Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.   

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.   

  При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

   Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.   

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

                  3.7.1. Развитие игровой деятельности с детьми 4-5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных 

движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

 Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, 

включает представление не только о цели действия, но также и способах ее 

достижения. 
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Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, в соответствии с 

реальной действительностью. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

       В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. 

     Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они 

могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к 

играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому 

ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При 

разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с 

партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

 Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 

Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих 

играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 

наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки 

поведения, совершенствуются основные движения. 

    Необходимо поддерживать баланс между различными видами игр, 

подвижными и спокойными, дидактическими и сюжетно-ролевыми. 

        В группе создавать  условия для реализации творческого потенциала детей 

в игре: поощряю самостоятельное придумывание сюжета, импровизацию, 

свободный выбор ролей и их обмен, использование атрибутов. 

А также - способствую развертыванию детьми сложных и длительных игровых 

сюжетов. Например, если дети выражают желание продолжать начатую игру 

назавтра или после сна, то помогаю сохранить и развить ситуацию, в случае 

необходимости предлагаю новые повороты в сюжете. 

Воспитатель поощряет детей придумывать новые более сложные и длительные 

по сравнению с младшими возрастами игровые сюжеты: коллективно 

планировать и согласовывать последовательность игровых событий, 

распределение и реализацию ролей. 

Очень важно, чтобы дети не только придумывали, но и соблюдали правила 

игры.   

    Важно побуждать детей менять игровое поведение в ходе реализации сюжета 

в соответствии с разными ролями партнеров: менять игровую роль и обозначать 

ее для партнеров без жесткой опоры на ролевые атрибуты; стимулируют 

развертывание ролевых диалогов. 

  В ходе процессуальной игры ребенка, взрослый с помощью косвенных 

приемов (вопросов, предложений, подсказок, проблемных ситуаций, 

использование ролевых атрибутов), побуждает ребенка взять на себя какую-

либо роль и наделить ею партнера. Воспитатель помогает расширить диапазон 
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игровых действий в рамках выбранного ребенком сюжета и выстраивать их в 

логической последовательности.  

Организовывая дидактические игры, способствующие всестороннему развитию 

детей: 

развитию общения детей друг с другом («подарки», «лови, лови», «спектакль 

игрушек» и др.); развитию произвольного поведения («лохматый пес», «кто 

раньше дойдет до флажка» и др.); интеллектуальному развитию: восприятию, 

внимания, памяти, мышления, воображения (групповые игры «отгадай, что в 

мешочке», «пирамидки», «раз, два, три — говори»), индивидуальные (лото, 

мозаика, разрезные картинки и др.). 

Организуют игры - забавы, основанные на народных фольклорных сюжетах: 

потешка «Воевода», «Золотые ворота» и другие. 

        В организации игровой деятельности воспитатели реализуют 

индивидуальный подход с учетом возрастных особенностей детей: предлагают 

игры, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, на освоение 

нравственных норм и правил поведения, на повышение активности застенчивых 

детей с недостатками в развитии, на совершенствование самоконтроля у 

излишне расторможенных и агрессивных детей и т.п 

 

        3.8. Циклограмма деятельности с детьми средней группы 

 
Понедельник. 

Утро 

1. «Утро радостных встреч» Цель: обеспечить постепенное вхождение детей в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, обеспечить 

доброжелательное общение со сверстниками. 

2. Трудовые поручения в уголке природы. Цель: вызвать желание заботиться о 

растениях; формировать бережное отношение к растениям; расширять знания о 

растительном мире. Учить определять какие цветы нуждаются в поливе. 

3. Утренняя гимнастика 

4. Практическое упражнение «Зеркало»  «Положение тела во время приемы 

пищи», «Моё полотенце», «Дружные ребята», «Когда я ем..». Формировать 

культурно-гигиенические навыки, осознанное отношение к своей внешности. 

Учить обращать внимание на свой внешний вид. 

5. Д/игры по патриотическому воспитанию. 

6. Беседа с детьми. Семья, детский сад. (темы: Моя семья, отдыхаем всей 

семьёй, Наша бабушка, Наш дедушка, Хозяйство семьи – обязанности членов 

семьи) 

7. Дежурство по столовой. Учить выполнять обязанности дежурных, 

формировать умение правильно сервировать стол, соблюдать правила 

безопасности и личной гигиены. Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

Минутки безопасности (прогулка, в группе). 
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Вторая половина дня 

1. Постепенный подъем, ленивая гимнастика, разминка после сна. 

Закаливающие процедуры (воздушные ванны) 

2. Беседа по ОБЖ. «Островки безопасности». 

3. Организация деятельности в уголке ИЗО. Художественная деятельность на 

свободную тему. Использование трафаретов. Цель: продолжать развивать 

интерес и желание заниматься художественной деятельностью, развивать 

эстетические чувства, закреплять навыки пользования кистью, карандашом, 

побуждать фантазировать. 

4. Пятиминутка здоровья (дыхательная гимнастика - учить детей правильно 

дышать через нос, рот, и при дыхании выполнять различные упражнения.) 

5. Чтение худ. литературы (Русские народные сказки). Цель: воспитывать 

интерес и любовь к книге, поэтическому слову. 

Вечер 

1. Рассматривание альбомов, иллюстраций «Мой город», «Памятники 

Симферополя», «Животный мир», «Птицы». Формировать интерес к 

рассматриванию картин, иллюстраций. Развивать умение вести диалог с 

воспитателем: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

2. С/р игра Цель: формировать умение создавать игровые ситуации с 

игрушками, разворачивать сюжет, применять в игре свой опыт и знания. 

Активизировать диалогическую речь. 

3. Настольно-печатные игры Цель: учить принимать поставленную задачу в 

игре, развивать логику, мышление, внимание, усидчивость, зрительное 

восприятие. 

4. Речевые игры. Д/и по развитию речи. Развивать связную речь, обогащать 

словарный запас. 

5. Инд.работа. Подготовка к будущему занятию. 

 

Вторник. 

Утро 

1. «Минутки вхождения в день» Цель: обеспечить постепенное вхождение 

детей в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, обеспечить 

доброжелательное общение со сверстниками. Развивать уверенность в себе. 

Способствовать психологическому и личностному росту. 

2. Трудовые поручения: уборка в групповом помещении /мытье игрушек, 

протираем полки шкафов, купаем кукол, стираем кукольную одежду. Цель: 

учить оказывать помощь взрослым; приучать работать в коллективе, учить 

выполнять трудовые действия, формировать стремление поддерживать чистоту, 

порядок в группе. 

3. Утренняя гимнастика 

4. Практическое упражнение «Правила этикета» Формировать культурно-

гигиенические навыки, знакомить с правилами поведения за столом. Учить 

сохранять правильную посадку за столом, осуществлять самоконтроль. 
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«Внешний вид» формировать осознанное стремление быть опрятным, привычку 

следить за своим внешним видом. Учить замечать проблемы, связанные с 

собственным внешним видом. 

5. Беседа с детьми. Родная страна, родной город. Прививать любовь к Родине, 

чувство гордости. Закрепить пройденный материал – название города, улиц, 

площадей. Формировать интерес к своему району. Расширять кругозор. 

Минутки безопасности (прогулка, в группе). 

Вторая половина дня 

1. Постепенный подъем, ленивая гимнастика, разминка после сна,. 

Закаливающие процедуры (воздушные ванны,) 

2. Беседа по ЗОЖ. 

3. Организация деятельности в муз.уголке. Дискотека. Учить выполнять 

танцевальные движения под музыку. 

«Природный оркестр», «Звуки леса», «Забавные танцы». Слушание песен, 

музыки. Цель: расширять чувственный опыт, развивать воображение, 

стимулировать желания передавать образы в танце, развивать слуховое 

восприятие, развивать чувство ритма, развивать эстетический вкус. 

4. Пятиминутка здоровья (пальчиковые игры /развивать мелкую моторику рук, 

учить правильно, произносить звуки; обогатить словарный запас; разрабатывать 

пальцы для письма; 

развивать терпение и способность концентрировать внимание на одном 

действии, не отвлекаясь; учить фантазировать. 

5. Отгадывание загадок. Развивать мышление, внимательность, 

наблюдательность. 

6. Свободная игровая деятельность. Учить самостоятельно находить себе 

занятия по интересам. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопонимание. 

Вечер 

1. Строительно-конструктивная игра «Мой дом» «Гараж» и т.д. Приобретать 

умение строить постройки из конструктора; учить делать постройки в 

правильной последовательности, развивать творчество при создании построек. 

2. С/р игра Цель: организовывать использование детьми умения подбирать 

предметы и атрибуты для игры, учить вести ролевые диалоги. 

3. Д/и по познавательному развитию. 

4. Заучивание стихотворений. Учить правильно и с выражением читать стихи. 

Совершенствовать творческие способности детей. Закреплять умения детей 

читать наизусть стихотворения. 

1. Индивидуальная работа. Подготовка к будущему занятию. 

 

Среда. 

Утро 

1. «Минутки вхождения в день» Цель: обеспечить постепенное вхождение 

детей в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, обеспечить 
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доброжелательное общение со сверстниками. Развивать уверенность в себе. 

Способствовать психологическому и личностному росту. 

2. Трудовые поручения в уголке природы. Цель: вызвать желание заботиться о 

растениях; формировать бережное отношение к растениям; расширять знания о 

растительном мире. 

3. Утренняя гимнастика 

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков (обучение порядку одевания, 

раздевания) Ситуативный разговор во время одевания и раздевания. 

Дидактические игры. 

«Оденем куклу на прогулку», «Разденем куклу после прогулки», «Научим Катю 

раздеваться после прогулки»,  «Уложим куклу спать», «Оля проснулась», 

«Одень куклу после сна», «Кукла собирается в гости», «Что сначала, что 

потом?» 

 Цель: Учить запоминать последовательность одевания и раздевания. 

Отрабатывать полученные навыки. Формировать умение детей одевать куклу 

соответственно сезону года, погоде. Учить аккуратно, вешать и складывать 

одежду. Закреплять знания детей об одежде, назначении вещей. Различать 

предметы одежды по названию. Побуждать к использованию в речи названий 

предметов одежды, их частей, а также действий (снять, надеть, повесить, 

положить и др.) . 

Систематизировать представления детей о здоровье 

Воспитывать аккуратность и взаимопомощь. 

5. Самостоятельные игры в игровых уголках. 

Минутки безопасности /прогулка, в группе/ 

Вторая половина дня 

1. Постепенный подъем, ленивая гимнастика, разминка после сна,. 

Закаливающие процедуры (воздушные ванны,) 

2. Беседа, игры экологического содержания. 

3. Организация деятельности в книжном уголке, (оформление выставки книг: 

моя любимая книга, выставка книг писателей, «Книжкина больница») 

Продолжать совершенствовать читательский опыт, испытывать удовольствие от 

встречи с поэзией, формировать интерес к книге. Активизировать словарный 

запас по теме (библиотекарь, читатели, формуляр, стеллаж) 

4. Пятиминутка здоровья (элементы психогимнастики, - обучить 

выразительным движениям, снять психическое напряжение и сохранить 

эмоциональное благополучие ребенка) 

5. Этикет «Уроки вежливости» Познакомить с правилами поведения. 

6. Свободная игровая деятельность. Учить самостоятельно, находить себе 

занятия по интересам. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопонимание. 

Вечер 

1. Беседа «Моя любимая игрушка». Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками. 
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2. С/р игра Цель: закреплять умение распределять роли, использовать 

предметы-заместители, самостоятельно выстраивать сюжет, ролевое 

взаимодействие. 

3. Д/и по математике. 

4. Чтение «Мудрые сказки». Формировать интерес к книге; учить радоваться 

встрече с веселой книжкой, учить внимательно, слушать литературные 

произведения, выражать своё отношение к прочитанному, развивать 

воображение. 

5. Беседа о пословицах и крылатых выражениях. Расширять словарный запас, 

обогащать разговорную речь, развивать воображение и логическое мышление. 

6. Инд.работа. Подготовка к будущему занятию. 

 

Четверг. 

Утро. 

1 Трудовые поручения в игровых уголках. Цель: учить оказывать помощь 

взрослым; приучать работать в коллективе, учить выполнять трудовые 

действия. 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков. «В гостях у Мойдодыра» 

«Королева Расческа». «Королева Зубная щетка». «Делаем прическу» - учить 

ребенка держать в руке расческу и расчесывать волосы движениями сверху - 

вниз, «Кукла заболела». «Носики – курносики» - пользование носовым платком. 

«Чистоплотные дети» - проверит знания о предметах гигиены и их назначении. 

(«Что ты можешь о них сказать!» Задача игры. Познакомиться с предметами 

гигиены и их использованием. Пособия.: гребень, щетка для ногтей, мыло, 

полотенце, умывальник, ножнички, вода в кружке, резиновые куколки.) 

3. Утренняя гимнастика 

4. Беседа о труде взрослых. Дать детям конкретные знания и представления о 

труде и воспитывать уважение к труду взрослых, научить ценить его, развивать 

интерес к труду. 

5. Самостоятельные игры в игровых уголках. Закреплять умение детей 

объединять в игре, самостоятельно распределять роли, использовать атрибуты 

для игры. 

6. Дежурство на занятии: подготовка материалов для работы. Учить дежурных 

подбирать необходимые атрибуты в соответствии с содержанием предстоящей 

работы, проверять правильность подготовки другими детьми рабочего места. 

Островки безопасности (пожарная безопасность) 

Вторая половина дня 

1. Постепенный подъем, ленивая гимнастика, разминка после сна. 

Закаливающие процедуры (воздушные ванны,) 

2. Приобщение к истокам русской народной культуры. 

3. Пятиминутка здоровья ( артикуляционная гимнастика). вырабатывать 

качественные, полноценные движения органов артикуляции, подготовить к 

правильному произнесению фонем, вырабатывать подъем языка. 
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4. Экспериментирование, опытническая работа 

5. Народные игры. 

С/р игра Цель: учить самостоятельно создавать и реализовывать игровой 

замысел, совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли. 

6. Беседа «Мальчик и девочка» Формировать первичные гендерные 

представления, образ «Я», воспитывать уважение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Вечер 

1. Рассматривание иллюстраций к сказкам. Формировать интерес к 

рассматриванию картин, иллюстраций. Развивать умение вести диалог с 

воспитателем: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

2. Гимнастика для глаз – весело, полезно, интересно! снять зрительное 

напряжение, развивать глазодвигательные функции, укреплять глазные мышцы. 

3. Д/и по сенсорному развитию. 

4. Беседа с детьми о человеческом участии и добродетели. (доброта, 

гостеприимство, милосердие, верность, правда и ложь, что такое хорошо и что 

такое плохо, терпимость и терпимость, любовь и ласка.) Расширить 

представления о мире, пробудить воображение, воспитывать трудолюбие, 

отзывчивость, милосердие, доброжелательность, доброту и любовь к ближним. 

5. Самостоятельные игры в игровых уголках. Учить выступать в роли 

организаторов игры: приглашать товарищей к участию в игре, пояснять 

правила, следить за исполнением. Учить самостоятельно, организовывать игры, 

находить себе занятие по интересам. 

6. Чтение «Добрые сказки». Формировать интерес к книге; учить радоваться 

встрече с веселой книжкой, развивать воображение. 

7. Индивидуальная работа. Подготовка к будущему занятию. 

 

Пятница. 

Утро 

1. Трудовые поручения в уголке природы. Цель: вызвать желание заботиться о 

растениях; формировать бережное отношение к растениям; расширять знания о 

растительном мире. 

2. Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим 

проблемам. 

3. Утренняя гимнастика 

4. Самостоятельная деятельность детей в уголке книги. Организовывать 

рассматривание детьми иллюстраций, учить обсуждать их содержание, 

придумывать небольшие рассказы по мотивам знакомых сказок и произвольно. 

5. Дежурство по столовой. Учить правильно, сервировать стол, действовать 

самостоятельно, аккуратно. 

Учить понимать значимость труда дежурного, роль труда в жизни людей. 

6. Игры-упражнения для эмоциональной сферы. 

Минутки безопасности (на прогулке, в группе, опасные предметы) 
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Прогулка: 

Самостоятельная двигательная активность. Обеспечить профилактику 

эмоционального перенапряжения у детей, помощь в организации подвижных, 

спортивных, с/р игр. Учить самостоятельно, организовывать свой досуг, 

вступать в игровое взаимодействие. 

Вторая половина дня 

1. Постепенный подъем, ленивая гимнастика, разминка после сна. 

Закаливающие процедуры (воздушные ванны,) 

2. Пятиминутка здоровья (пальчиковые игры /развивать мелкую моторику рук, 

учить правильно, произносить звуки; обогатить словарный запас; разрабатывать 

пальцы для письма; развивать терпение и способность концентрировать 

внимание на одном действии, не отвлекаясь; учить фантазировать) 

3. Сюжетно – ролевая  игра Цель: учить самостоятельно распределять роли с 

учетом возможностей, интересов каждого ребёнка. Способствовать 

формированию дружеских взаимоотношений между детьми. 

4. Конкурсы. Викторины. Вызвать и поддерживать чувство радости, 

способствовать объединению детей, развивать эмоциональную сферу 

воспитывать оптимизм, чувство коллективизма. 

«Сказка» - продолжить имя героя: “Красная …”, “Снежная …”, “Крокодил …”, 

“Баба …”, “Кощей …” и так далее. 

«Рассмеши Несмеяну»  ( рассмешить Несмеяну веселыми движениями и 

танцами). 

«Наш дом» - по сигналу ведущего разместиться в обруче всей командой, то есть 

- успеть оказаться в “домике” 

Театрализованные игры. Учить выразительно, проговаривать слов своей роли, 

дополнять речь соответствующей мимикой, движениями. 

Вечер 

1. Театральные игры. Формировать у детей навыки звукоподражания. развивать 

предметно-игровые действия; формировать сопровождающую речь, поощрять 

попытки детей участвовать в коллективном разговоре, принимать совместные 

решения; развивать творческое воображение; побуждать детей к импровизации. 

2. Настольно-печатные игры. Цель: учить принимать поставленную задачу в 

игре, развивать логику, мышление, внимание, усидчивость, зрительное 

восприятие. 

3. Чтение худ.литературы. Формировать интерес к книге; учить радоваться 

встрече с веселой книжкой, развивать воображение. формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много нового. 

4. Организация деятельности в физкультурном уголке. «С физкультурой мы 

дружны – нам болезни не страшны». Закрепить знания о здоровом образе 

жизни; продолжать развивать физические качества – быстроту, силу, ловкость, 

прыгучесть, вызвать положительный эмоциональный настрой. 

5. Релаксационные минутки: Учить расслабляться, концентрировать внимание, 

снять возбуждение, психическое и физическое утомление. 
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3.9. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в средней группе 

         Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний 

день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности 

взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при 

проведении режимных моментов. 

  Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 

испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей 

среды ДОУ. 

    Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова) . 

 Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо одним из первых 

предложил рассматривать среду как условие оптимального саморазвития 

личности. Селестен Френе считал, что благодаря ей ребенок сам может 

развивать свои индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого 

заключается в правильном моделировании такой среды, которая способствует 

максимальному развитию личности ребенка. Современные ученые и педагоги – 

Короткова, Михайленко и другие – считают, что при этом насыщение 

окружающего ребенка пространства должно претерпевать изменения в 

соответствии с развитием потребностей и интересов детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в 

активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность, 

как отдельных воспитанников, так и всех детей группы . 

Развивающая среда средней группы соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и ООП МБДОУ, обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная 

среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полуфункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. (далее описать по ФГОС ДО п. 3.3.4.) 

Трансформируемость 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 
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 Полифункциональность 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например моделирование с помощью детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т. д.;  

 наличие в Организации (группе) полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

Вариативность  

наличие в Организации (группе) различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию 

единой предметно- пространственной среды. 

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько 

предметных  развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут 

объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При этом 

очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет  действовать 

ребенок, на первом этапе освоения данной среды были не просто объектами его 

внимания, а средством общения с взрослыми. Действия детей с предметами 

обязательно сопровождаются  речевым комментарием.  Например: «Я залезаю 

под стол, я лезу на стул, я.  Как принято в практике отечественного 

образования, педагоги могут использовать несколько основных методических 

приемов обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и 

обучающий эффект: 

 Доступность  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений Организации, где осуществляется 

образовательный процесс;  

 свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, посещающих Организацию (группу), к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности 

 Безопасность  

Предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. Среда, окружающая детей в 
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детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

 

             4.0. Модель предметно-игровой среды для детей 4-5 лет с целью 

всестороннего воспитания и развития 

Центры развития Материалы и оборудование 

  
ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(предметы-заместители). 

 Врач: шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты 

(трубка, шприц, градусник, бутылочка из-под лекарств, 

баночки из-под мазей с палочкой, пипетка, вата, бинт, 

горчичники — прямоугольные кусочки медицинской 

клеенки, таблетки, нарисованные на кусочках картона). 

Шофер, мотоциклист: ремень безопасности, шлем, 

перчатки; копии разных инструментов — гаечный ключ, 

молоток, отвертка, пассатижи, насос; бензоколонка — кубы, 

модуль; шланг — веревка; руль. 

 Повар: колпак и фартук, посуда, продукты. 

 Летчик: фуражка, пилотка, атрибуты (штурвал), пульт 

управления с функциональными кнопками — дверные 

звонки; выключатели — реальные предметы, дети сами 

мастерят из них пульт. 

Машинист: железнодорожная фуражка, инструменты, пульт. 

 Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, тазик, 

шампуни, духи, мыло, полотенце. 

Моряк, капитан: бескозырка, матросский воротник, 

капитанская фуражка, бинокль; якорь на шнуре; мачта с 

флагом; инструменты; бутафория — штурвал, капитанский 

мостик, спасательный круг, подзорная труба. 

Ящик замечательных вещей: бобины от магнитофонной 

ленты, разнообразные колпачки (большие, маленькие, 

деревянные, резиновые, пластмассовые), катушки, трубки, 

кубики, бруски, цилиндры, кегли, палочки, звонки, 

выключатели, всевозможные пробки, пластины из фанеры 

(разной длины, ширины и формы), веревки, кусочки поролона, 

цветные лоскутки. 

2. Оборудование для режиссерской игры: 

многофункциональные кубики; макеты (объемные — домики, 

гаражи; плоскостные — карты-схемы игрового пространства, 

ширмы); наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек 

небольшого размера: человечки, солдатики, герои 

мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); 

животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе — 

фантастические существа); неоформленный игровой материал: 

кубики, шарики, колечки от пирамидок, бутылочки; символы 



80 

Рабочая программа  

для детей 4-5 лет 

 

пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в 

старшей группе — неопознанные предметы и объекты; в 

подготовительной к школе группе — мелкие плоскостные 

изображения и несколько игровых полей). 

  

ЦЕНТР 

ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых 

сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Пальчиковый, перчаточный театры. 

6. Клубковый театр. 

7. Театр марионеток.       

8. Плоскостной театр. 

9. Теневой театр. 

10. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения — кулоны, бусы, 

пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки 

с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на 

ободках. 

11. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 

(элементы костюмов). 

ЦЕНТР 

ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИКИ 

(ИГРОТЕКА) 

 1. Игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб». 

2. Серия: «Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи 

картинку». 

3. Игры для понимания символики, схематичности и 

условности («На что похоже?», «Дострой»). 

4. Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные 

модели на познание временных отношений. 

5. Игры для освоения величинных, числовых, 

пространственно-временных отношений («Составь такой же 

узор»).            

6. Игры с алгоритмами, включающие 3—5 элементов 

(«Выращивание дерева»).              

7. Альбомы с образцами логических упражнений. 

8. Буквенный фриз. Числовой фриз. 

Игры – логические кубики, уголки, «составь куб».Серия: «сложи 

узор», «куб-хамелеон», «геоконд», «волшебный куб», 

«сложи картинку».Дидактические пособия: логические 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. Игры для понимания 

символики, схематич-ности и условности («На что 

похоже?», «Достройка»).Модели: числовая лесенка, ряд 

величин, спиралевидные модели на познание временных 

отношений. Игры для освоения величинных, числовых, 

пространственных отношений («составь такой же узор»). 

Игры с алгоритмами, включающие 3 – 5 элементов простых 
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действий («выращивание дерева»).Альбомы с образцами 

логических упражнений. Альбом для детского творчества. 
  

ЦЕНТР 

СТРОИТЕЛЬНО-

КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИГР 

1.Строительные наборы и конструкторы с разными способами 

крепления деталей. 

2. Образцы построек и поделок.  

3. Пластмассовые банки, коробки разных размеров. 

4. Палочки. 

5. Наборы для моделирования 

ЦЕНТР 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

1.Музыкальные игрушки (озвученные – музыкально-

плоскостные балалайка, пианино и т.д.); народные игрушки; 

  

  

«МАГАЗИН» 

Предметы-заместители: касса, весы, весовые гири, деньги, 

пакетики с «продуктами»: сахарный песок, мука, макароны, 

крупы, горох, бобы. Баночки, бутылочки маленьких размеров 

из пластика, картона, таблички с наборами продуктов, 

овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы 

овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры, объемные 

из клеенки, набитой внутри поролоном; муляжи - продукты 

(булочки, пирожки): сумочки, корзиночки из разных 

материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, клеенчатые. 

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ» Трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских. 

  

«СПАЛЬНЯ» 
Кроватки разных размеров (3-4), с постельными 

принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня, 

одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало - 3-4 

набора), люлька-качалка с постельными принадлежностями 

для нее. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды с 

комплектами постельного белья, пеленки для кукол-

младенцев, одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы 

зимней и летней одежды. 

  

«КУХНЯ» 
Кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф для 

посуды, холодильник, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и 

т.д., набор овощей и фруктов (из папье-маше), 

«ПРАЧЕЧНАЯ» Гладильная доска, утюжки, одежда куклы, игрушечное 

постельное белье 

«БОЛЬНИЦА» Кукла-доктор в профессиональной одежде с символом 

(медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник, можно 

тематический набор. 

ЦЕНТР 

ЭКСПЕРИМЕН-

ТИРОВАНИЯ и 

КОЛЛЕКЦИОНИ-

РОВАНИЯ 

 

Детские коллекции, личная коллекция воспитателя (открытки, 

календари, ракушки, кусочки разных тканей). 

Карточки-схемы проведения экспериментов. 

Индивидуальные дневники для 

экспериментирования. Условные обозначения, 

https://open-lesson.net/2761/
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 разрешающие и запрещающие знаки (по правилам работы в 

уголке экспериментирования).Персонажи, наделенные 

определенные определенными чертами (в младшей группе – 

любознательный, в средней – удивляющийся, в старшем 

возрасте – задающий вопросы почемучка), от имени 

которых моделируется проблемные ситуации. 
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, 

стекло, резина.  

Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема. 

Мерные ложки (от детского питания).Сита и воронки. 

Резиновые груши разного объема. Половинки мыльниц. 

Формы для льда. Резиновые перчатки. Медицинские 

материалы (пипетки с закругленными концами, шприцы без 

игл, колбы, деревянные палочки). Гибкие пластиковые или 

резиновые трубочки, соломки для коктейля. Гигиенические 

безопасные детские шампуни, растворимые, ароматические 

вещества (соли для ванн, пищевые добавки). Взбивалка, 

деревянные лопатки и шпатели для 

размешивания. Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны 

или плоские емкости-упаковки (для рассматривания песчинок, 

глины). 

 Лупы. Клеенчатые фартуки. Нарукавники. Щетка, совок, 

тряпки. Технический материал – гайки, скрепки, 

винтики. Разные виды бумаги. Прочие материалы: воздушные 

шары, масло, свечи. 
Природный материал. 

 Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики).   
ПОЛОЧКА КРАСОТЫ 

 

 

 

Первая неделя – народная игрушка. 

Вторая неделя – книга с иллюстрациями. 

Третья неделя – произведения декоративно-прикладного 

искусства. 

Четвертая неделя – репродукции с произведениями живописи. 

1. Произведения русского прикладного и искусства других 

народов, игрушки из глины, из дерева, щепы, соломы, папье-

маше, предметы быта из бересты, росписи и резьба, 

керамическая посуда, кружево, вышивка из разных 

областей, чеканка. 

2. Скульптура малых форм. 

3. Монументальная скульптура 

4. Станковая скульптура: бюсты, портреты. 

5.Архитектура: жилищная, декоративная, общественно-

гражданская. 
МИНИ-БИБЛИОТЕКА Произведения малых форм русского народного и фольклора 

http://www.doupravdinsk.org/konsultacii-dla-vospitatelej/organizaciapredmetno-razvivausejsredydou
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Книжный уголок 
 

 

 

народов мира. 

Произведения поэтов и писателей России, Крыма. 

Литературные сказки. 

Русские народные и сказки народов мира. 

Небылицы. 

Басни (со средней группы). 

Серии сюжетных картинок. 

УГОЛОК 

СВОБОДНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Материалы для изодеятельности: Альбомы, карточки 

поэтапного рисования по категориям – деревья, насекомые, 

животные, постройки… Краски (гуашь и акварель). Цветные 

карандаши, восковые мелки. Сангина, пастель, цветная, гуашь. 

Шариковые ручки. Белая и красная глина. Пластилин. Специальная 

мастика. Со средней группы – индивидуальные палитры для 

смешивания красок. Стеки.  Колпачки от шариковых ручек. 

Мольберты.  Планшеты. 

Валики с бумагой.  Школьная доска. Станки с кругом. 

Уголок труда:  Образцы поделок и игрушек. Коробки с разными 

видами материалов.  Бумага разных видов и размеров. Вата, 

поролон, текстиль, цветная проволока, природный материал. 

Пробки, палочки, катушки. Клей.  Кисть, ножницы, со старшей 

группы – крючок, игла, линейка, циркуль. 

Конструирование: Строительные наборы и конструкторы с 

разными способами крепления деталей. Образцы построек и 

поделок. Коробки разных размеров.  Палочки. Наборы для 

моделирования. 
 

ЦЕНТР  

ПРИРОДЫ 

 Комнатные и искусственные растения. Аквариум. 

Декоративные птицы, млекопитающие. Сезонный 

растительный материал. Место для труда. Календарь 

наблюдений. Ящики с посадками. Календарь природы. 

Макеты. Музейный и коллекционный материал. Модель 

времена года. 

 
ЦЕНТР 

ФИЗКУЛЬТУРЫ 

Физкультурные пособия в среднем дошкольном возрасте 

важно разместить таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей. 
Необходимо в этот период варьировать местоположение 

оборудования, периодически убирая то, которое наскучило 

детям. 
Во второй половине года необходимо пополнять уголок 

иллюстрированным материалом,  дидактическими и 

настольными играми для ознакомления детей с видами спорта. 
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                   Список используемой литературы: 
1.Юный Эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. 

Парциальная программа С.Н. Николаева. 

2.Юный Эколог. Система работы в старшей группе детского сада. 

4 – 5 лет. С.Н.Николаева. 

3.ФГОС Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников  

4 – 7 лет. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. 

4.Примерная программа «От рождения до школы» ФГОС (Мозаика – синтез). 

5.Фгос Примерное комплексно – тематическое планирование к программе 

« От рождения до школы». Средняя группа (4 – 5 лет). 

6.ФГОС Проектная деятельность дошкольников (Мозаика – синтез). 

7.Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 – 7 лет)  

(Мозаика – синтез). 

8.Фгос Развитие художественных способностей дошкольников (3 – 7 лет) 

Т.С.Комарова. 

9.Трудовое воспитание в детском саду (3 – 7 лет) ФГОС 

 (Мозаика – синтез). 

10. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4 – 5 лет). 

11.Информационно – коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании. Т.С.Комарова, И.И.Комарова. 

12.ФГОС Формирование Элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4 – 5 лет) И.А.Помараева. 

13. ФГОС Конструирование из строительного материала.  

Средняя группа (4- 5 лет) 

14. ФГОС  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа (4 – 5 лет). 

15.ФГОС Социально – нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет) 

Р.С.Буре 

16.Физкультура в детском саду 4 – 5 лет. Л.И.Пензулаева. 

17.ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4 – 7 лет)  

(Мозаика – синтез). 

18.ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

 3 – 7 лет. 

19.ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду  (4 – 5 лет). 

20.ФГОС Сборник подвижных игр (2 – 7 лет) (Мозаика – синтез). 

21.ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4 – 7 лет). 

22.ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2 – 7 лет). 

23.ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3 – 7 лет) 

 ( Мозаика – синтез). 

24.ФГОС Знакомим детей с правилами дорожного движения. Т.Ф.Саулина. 
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25..Деятельный подход к организации образовательного процесса в 

современном ДО. 

26.Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа. 

Конспекты занятий. 

27.Патриотическое воспитание детей  4- 7 лет на основе проектно – 

исследовательской деятельности. 

28.Правила дорожного движения для детей  3 – 7 лет. 

29.Ознакомление дошкольников с литературой (Сфера).  

30.Программа развития речи дошкольников. О.С.Ушакова. 

31.Развитие речи детей  3 – 5 лет. Программа О.С.Ушаковой. 

32.Развитие речи и творчества дошкольников. 

33.Проектирование Основной образовательной программы на основе 

комплексной программы «От рождения до школы». 

34.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа 

Н.В.Нищевой.  
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