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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 Дзержинского 

района Волгограда», а также с учетом принципов и основных положений 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), отвечает современной концепции дошкольного 

образования. 

Рабочая программа по развитию детей среднего дошкольного возраста 

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

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

«физическому», «социально-коммуникативному», «познавательному», «речевому» 

и «художественно-эстетическому». 

Данная рабочая программа, также учитывает основные и ведущие 

направления в организации воспитательно-образовательного процесса, 

реализуемой общеобразовательной программы: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.».-352с В 

дополнение использовалась парциальная программа «От рождения до школы»под 

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

Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

 ООП ДО МОУ детского сада № 24 

 Положения о порядке разработки рабочей программы 

 



 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основной целью программы является - обеспечение всестороннего развития 

ребенка в период дошкольного детства: интеллектуального, физического, 

эмоционального, нравственного, волевого, социально – личностного, через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду.  Введение 

ребенка в окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с 

различными сферами бытия (миром людей, природы и др.)  и культуры 

(изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, 

математикой и др.). 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создать благоприятные условия 

  развить детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развить способности и творческий потенциал 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 



 

 

общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС ДО: 

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 (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 



 

 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Общая численность детей группы составляет: 28 человек, из них – 12 

девочек, 16 - мальчиков 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Категории  
 

Всего 

Всего воспитанников в группе 28 

Всего родителей в группе 56 

Количество воспитанников:  

- в семьях опекунов  - 

- в неполных семьях 4 

- в многодетных семьях 5 

- в малообеспеченных семьях  - 

- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев - 

- воспитанников - инвалидов - 

Всего воспитанников, состоящих на контроле (учете) - 

Из них на внутрисадовском контроле - 

Количество семей, состоящих на учете в районном  банке 
данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 

- 

Количество семей, требующих дополнительного 
педагогического внимания 

- 

Занятость родителей:  

-рабочих 46 

-военнослужащих 1 

-пенсионеров 1 

-домохозяек 8 

-безработных - 

-родителей-инвалидов - 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 



 

 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых НОД с повседневной жизнью детей в 

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

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

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину – после дневного сна или перед уходом домой. При температуре 

воздуха ниже -15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20с и 

скорости ветра более 15м/с. Во время прогулки с детьми проводятся наблюдения 

за природой и природными явлениями, физические упражнения, дидактические и 

подвижные игры. В конце прогулки перед возвращением в группу проводятся 

малоподвижные игры.  

При проектировании рабочей Программы учтены специфические 

географические, климатические, экологические особенности г.Волгограда, 

расположенного юго-востоке европейской части Российской Федерации, которые 

оказывают огромное влияние на реализацию воспитательно-образовательной 

деятельности детского сада: 

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений;  

- длительность светового дня; 

 - погодные условия;  

- состав флоры и фауны; 

Географическое расположение г. Волгограда, а также социально-

исторические условия обусловили многонациональный состав группы: русские, 

армяне, дагестанцы.   

При организации образовательного процесса учитываются потребности 

семей различной этнической принадлежности: в привитии детям национальных и 

культурных традиций. Педагоги группы с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном им языке, внимательно прислушиваются к 

национальным устоям и пожеланиям родителей, создают необходимые условия 



 

 

для развития свободной личности ребенка без националистических 

предрассудков. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности  детей 5-6 лет 

 

Это период овладения социальным пространством человеческих отношений 

через общение с близкими взрослыми, через игровые иреальные отношения со 

сверстниками. Происходит развитие организма ребёнка; он отличается от 

взрослого особенностями строения идеятельности: высокие энерготраты, быстрая 

утомляемость, не совершенные адаптационные возможности организма, 

следовательно,здесь важно дозировать нагрузки. 

Условия жизни расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов 

улицы, города, страны. Ребёнок открывает мир человеческихотношений, разных 

видов деятельности и общественных функций. Он испытывает желание 

включиться в жизнь взрослых, участвовать вней, что ему ещё недоступно; 

стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра – 

самостоятельная деятельность, моделирующая жизнь взрослых. На 4-ом году 

ребёнок - субъект самостоятельной деятельности и социальных отношений. 

Социальная ситуация развития. Изменяется место ребёнка в системе 

отношений (ребёнок не является центром семьи), развиваетсяспособность к 

идентификации с людьми, образами героев. Происходит усвоение норм 

поведения, разных форм общения. Ребёнок осознаёт,что он - индивидуальность, 

приобретает интерес к телесной конструкции человека. 

Мышление. Активность проявляется в постоянной готовности к 

деятельности. Ребёнок умеет гордиться успехами своих действий,критически 

оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он 

может представить результат, сравнить собразцом, выделить отличие. На основе 

наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление:происходит постепенный отрыв действий ребёнка от конкретного 

предмета, перенос ситуации в «как будто». 



 

 

Восприятие - приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. Ребёнок воспринимает предмет без попытки 

его обследования. Дети от использования предэталонов переходят к 

сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам восприятия(к концу 

возраста восприятие до 5 и более форм, до 7 и более цветов,дифференциация 

предметов по величине, ориентировка в пространствегруппы). 

Речь. Дети начинают осознавать особенности своего произношения. Растёт 

словарный запас ребёнка; развивается звуковая сторона речи играмматический 

строй: усваиваются закономерности морфологического порядка (строение слова) 

и синтаксического (- фразы). 

Память - непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. 

Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки,рассказы, диалоги, что 

расширяет сферу познавательной деятельности. Хорошо запоминается то, что 

непосредственно связано сдеятельностью, интересно, эмоционально окрашено. 

То, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок постепенно учится 

повторять,осмысливать в целях запоминания, использовать связи при 

воспоминании. 

Внимание. Ребёнок не способен длительное время удерживать своё 

внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается содной 

деятельности на другую. 

Воображение - преобладает воссоздающее, т.е. ребёнок способен лишь 

воссоздать образы, почерпнутые из рассказов взрослого; большоезначение играют 

опыт, знания кругозор. Для детей характерно смешение элементов из различных 

источников, реального и сказочного.Фантастические образы эмоционально 

насыщенны и реальны для малыша. 

Эмоциональная сфера: характерны резкие перепады настроения (состояние 

зависит от физического комфорта). На настроение начинаютвлиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, 



 

 

которые ребёнок даёт другим, субъективны. И всё жедошкольнику присущ 

оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребёнок осваивает 

социальные формы выражениячувств. Изменяется роль эмоций в деятельности 

ребёнка, формируется эмоциональное предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы. Самый важный личностный механизм, 

формирующийся в дошкольном возрасте - соподчинение мотивов.Именно с ним 

связывают начало становления личности. Ребёнок сравнительно легко может 

принять решение в ситуации выбора одногопредмета из нескольких, не 

реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые системы 

отношений, новые виды деятельности,появляются новые мотивы, связанные с 

формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, 

соревнования,соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися моральными 

нормами, и некоторые др. Регулировать поведение ребёнку помогаетобраз др. 

человека. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать,кто он и какой 

он. Попытки отделить своё «Я» и формирования своих собственных желаний - 

тенденция прогрессивная; но при отсутствииумения высказывать своё мнение 

малыш выбирает наиболее доступный способ:противопоставление себя взрослым. 

Цель ребёнка – датьпонять окружающим, что у него есть своя точка зрения и все 

должны с ней считаться. Это проявление самоутверждения. Для 

ребёнкастановится важным его успешность/не успешность в делах и играх. Он 

остро и бурно реагирует на оценки, учится сам оценивать результатысвоей 

деятельности. 

Отношения со взрослыми - у ребёнка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения 

и интересом к миру взрослых. Развитие ребёнка зависит от того, как он 

взаимодействовал со взрослым. 2 варианта: а) взрослый позитивнооценивает 

личность ребёнка, тактично и аргументированно указывает на недостатки и 

промахи, умеет поддержать и похвалить за старание иинициативность - ребёнок 



 

 

научается гордиться собой и своими успехами; б) взрослый стремится добиться 

подчинения, наказывает засвоеволие - скорее всего, у ребёнка разовьётся желание 

противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего 

(гневливость,раздражительность и упрямство укореняются, становятся чертами 

характера). 

Отношения со сверстниками - дети начинают усваивать правила 

взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенноконтролироваться 

взрослыми. 

Игровая деятельность - оказывает значительное влияние на развитие. В игре 

дети учатся полноценному общению друг с другом. В процессес/р творческой 

игры дети берут роли взрослых и воспроизводят деятельность взрослых и 

отношения между ними. Ребёнок, выбирая иисполняя роль, имеет 

соответствующий образ - мамы, доктора, водителя, пирата - и образцы его 

действий. Жизнь в игре эмоциональнонасыщена и становится для ребёнка его 

реальной жизнью. Игра способствует становлению произвольного поведения 

ребёнка. Механизмуправления своим поведением складывается в игре, а затем 

проявляется в других видах деятельности. В игре развивается мотивационно-

потребностная сфера; возникают новые мотивы деятельности и цели; происходят 

качественные изменения в психике ребёнка.Дошкольник осваивает ИЗО 

деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение 

мотивов, самооценка и осознание своего места в системеобщественных 

отношений. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы - целевые 

ориентиры 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнкадошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения. 



 

 

Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концудошкольного образования 

,в соответствии с ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры: не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так ипромежуточного 

уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; неявляются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; неявляются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры на этапе освоения программы детьми: 

 ребенок 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; 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 



 

 

 ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

Мониторинг педагогической деятельности осуществляется на начало и 

конец учебного года в период: 

 с 02.09.2019г по 13.09.2019г.; 

 с 18.05.2020г. по 29.05.2020г.. 

В качестве диагностического инструментария используется: Диагностика 

педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной 



 

 

образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС/ под 

ред.Верещагина Н.В..-2019.-16с. 

Принципы педагогической диагностики. 

 

1.7.  Срок реализации рабочей программы 

 

Срок реализации Рабочей Программы с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание образовательной деятельности отражается посредством модели 

комплексно-тематического планирования, обозначенной в Основной 

образовательной программе МОУ детского сада № 24, реализующейся в 

дошкольной образовательной организации и проектируется с учетом, и 

утверждаемого на начало учебного года приказом МОУ: 

 возрастных особенностей и образовательных потребностей 

воспитанников; 

 целей и задач образовательной деятельности; 

 использование оптимальных форм организации образовательной и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

 индивидуализации образовательного процесса; 

 использования современных эффективных технологий и методик; 

 оптимальной организации и использования предметно-

пространственной среды; 

 организации деятельности с родителями или социальными партнерами 

дошкольной образовательной организации; 



 

 

 использования системы здоровьесбережения. 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей. Длительность одного 

компонента непосредственно образовательной деятельности 20 минут. Перерыв 

между ее компонентами - 10 минут. Образовательная деятельность проводится с 

группой детей. В ходе непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка (СанПиН 2.4.1.3049-13, 

п.11.11, 11.12). 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

средней группе 

 

Неделя  Тема Содержание образовательной деятельности 
Сентябрь  

1 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: определение уровня развития 

интегративных качеств воспитанников детского 

сада, актуальных на момент диагностики на 

данном возрастном этапе. 

Задачи: определить  и проанализировать  уровень  

достижений в художественно-эстетическом, 

познавательно-речевом, социально-личностном и 

физическом развитии в соответствии с 

нормативными показателями. 

Итоговое мероприятие: 
заполнение технологических карт развития 

2 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: определение уровня развития 

интегративных качеств воспитанников детского 

сада, актуальных на момент диагностики на 

данном возрастном этапе. 

Задачи: определить  и проанализировать  уровень  

достижений в художественно-эстетическом, 

познавательно-речевом, социально-личностном и 

физическом развитии в соответствии с 

нормативными показателями. 

Итоговое мероприятие: 
заполнение технологических карт развития 

3 Вместе весело играть, 

танцевать и рисовать 

(ребенок и сверстники в 

детском саду) 

Цель:Учить детей сотрудничать во всех видах 

деятельности 

Задачи: развивать стремление к совместным 

играм, воспитывать доброжелательное отношение 

между детьми 

Итоговое мероприятие: «Лепка коллективная» 

 



 

 

 

4 Волшебница осень 

(витамины на грядке и на 

дереве). Труд взрослых 

Цель:Формировать представления детей об 

обобщающих понятиях «овощи», «фрукты. 

Задачи: Формировать умения изображать овощи и 

фрукты в продуктивной деятельности. 

Формировать умения выполнять 

отдельныетрудовые процессы в природе при 

участии взрослого.Расширить знания о 

разнообразии и пользе овощей, фруктов.Обогащать 

словарь понятиями: «витамины», «кислый», 

«сладкий», «твердая», «хрустящая», «круглое» и т. 

д.  Закреплять знания о художественных, 

поэтических, музыкальных произведениях об 

овощах и фруктах. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ 

на тему «Дары осени» 

 

Октябрь  

1 Домашние и дикие 

животные 

Цель: закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида, строения, образа жизни домашних 

и диких животных, о приспособлении конкретных 

животных к сезонным изменениям 

Задачи:развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с животными: доброжелательность, 

любопытство при встрече, удивление, 

сопереживание, сочувствие. 

Итоговое мероприятие: «Викторина» 

 

2 Мой дом, мой город Цель:Закрепить знания о родном городе,доме, 

некоторых городских объектах 

Задачи: продолжать знакомить с 

достопримечательностями родного города. 

Итоговое мероприятие: Фото выставка: 

«Фотографируем свой город» 

 

3 Удивительный предметный 

мир 

Цели:закрепить знания о различных бытовых 

приборах, их назначении 

Задачи:закрепить знания о посуде и мебели, ее 

назначение и материалов из которых они сделаны. 

Итоговое мероприятие: открытое занятие «Сказка 

о том, как Зубик и Карамелька подружились»  

4 Профессии Цель:продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых, с названиями и содержанием некоторых 

профессий 

Задачи:показать важность каждой профессии;  

учить вычленять компоненты труда в 

последовательности включения в трудовой 

процесс; развивать интерес к наблюдению 

трудовой деятельности; побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх; воспитывать 



 

 

бережное отношение к результатам труда 

взрослых, благодарность к человеку, делающему 

нужное для всех дело 

Итоговое мероприятие:Фотовыставка«Профессии 

моих родителей» 

5 Семья и семейные традиции Цель: расширять представления детей о семье и 

родственных связях. 

Задачи: вызвать желание узнать о членах семьи, их 

занятиях, интерес и уважение к семейным 

традициям, воспитывать желание и потребность 

проявлять заботу о близких и внимание  к ним. 

Итоговое мероприятие:  Семейный досуг «Моя 

семья – моё богатство» 

Ноябрь  

1 Наши добрые дела (этикет, 

культура общения…) 

Цели:расширять представления детей о правилах 

речевого этикета. 

Задачи: стимулировать желание самостоятельно 

выполнять их; развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Итоговое мероприятие:  фотовыставка «Наши 

добрые дела» 

2 Зеленые друзья (мир 

комнатных растений) 

Цели: способствовать познанию ребенком мира 

природы, разнообразия растительного мира. 

Задачи:учить выделять характерные признаки 

комнатных растений, создавать для растений 

благоприятные условия; помочь освоению навыков 

ухода за растениями 

Итоговое мероприятие: «Посадка комнатного 

растения» 

 

 

3 Поздняя осень Цели:способствовать дальнейшему познанию 

ребенком мира природы. 

Задачи:закрепить знания о наиболее типичных 

особенностях поздней осени, о явлениях осенней 

природы; обогащать исследовательский опыт; 

поощрять интерес к наблюдениям, желание 

отражать свои впечатления от изменений в природе 

в разнообразной продуктивной деятельности; 

вызывать эмоциональный отклик и эстетические 

чувства на красоту осенней природы 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

рисунков «Поздняя осень» и поделок из овощей и 

фруктов «Дары осени». 

4 Дружба Цели: формировать понятия «друг», «дружба». 

Задачи: воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание к 

окружающим 



 

 

Итоговое мероприятие: «Выставка портретов 

«Моя мамочка». 

Декабрь  

1 Зимушка – зима Цель:  умение отмечать характерные признаки 

зимы в природе 

Задачи:  

Развивающие: формировать представления о 

взаимосвязи, взаимозависимости живой и неживой 

природы 

Образовательные: расширять и углублять знания и 

представления  детей о зимнем времени года. 

Воспитательные: воспитывать бережное 

отношение к природе 

Итоговое мероприятие: физкультурный досуг 

«Снежки» 

2 Животные и птицы зимой Цели: Совершенствовать у детей умения различать 

и узнавать по внешним признакам. 

Задачи:отличать птицу от зверя; диких и 

домашних животных. Систематизировать 

представления детей о птицах и животных, 

которые обитают в нашем лесу. Проявлять интерес 

к их образу жизни. 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка: «Каких 

птиц я увидел зимой» 

3 Елка Цели:способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

Задачи:пополнять словарь по теме, представления 

о свойствах воды, снега и льда; учить 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи 

Итоговое мероприятие: Украшение новогодней 

елки в группе. 

4 Новогодние чудеса Цель:способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

Задачи: пополнять словарь 

по геме, представления о свойствах воды, снега и 

льда; учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи 

Итоговое мероприятие: Новогодний утренник. 

5 Новогодние чудеса Цель: способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

Задачи: пополнять словарь 

по геме, представления о свойствах воды, снега и 

льда; учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи 

Итоговое мероприятие: Квест «За подарками 

Деда Мороза» 

Январь  
1 Каникулы  Цель: расширять знания детей опразднике Новый 

год, познакомить с традициями празднования 



 

 

Нового года, обычаями встречи новогоднего 

праздника, его атрибутикой, персонажами.  зимних 

явлениях, зимних развлечениях, вызвать 

положительные эмоции. 

Задачи: 
Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Итоговое мероприятие: 

Выставка работ «Рождественские фантазии» 

2 Играй – отдыхай (неделя 

игры) 

Цель: способствовать развитию всех компонентов 

детской игры (обогащению тематики и видов игр, 

игровых действий, сюжетов и т. д.); создавать 

основу для развития содержания детских игр 

(обогащать представления детей о мире и круг 

интересов с помощью детской литературы, 

просмотра спектаклей и т. д.);  

Задачи: 
 развивать игровые умения детей, 

развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию;  

формировать умение следовать игровым правилам 

в дидактических, подвижных, развивающих играх;  

воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия 

формировать интерес к совместным со 

сверстниками играм, самореализовываться в игре; 

учить вести игровой диалог сообразно роли, 

взаимодействовать в игре в соответствии с 

сюжетом, уметь договариваться, следовать 

игровым правилам 

осуществить социальное развитие детей в игре; 

 доставить радость от совместных игр. 

Итоговое мероприятие:«Нарядное платье для 

куклы Кати 

3 Юные волшебники(неделя 

творчества) 

Цель: формировать у детей образные 

представления о доступных предметах и явлениях, 

развивать умение изображать их в собственной 

деятельности;  

Задачи: развивать умения и навыки собственной 

изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности  

Развивать изобразительно-выразительные умения, 

освоение изобразительных техник,  

Формировать технические умения 

поощрять желание воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческие начала в 



 

 

изобразительной деятельности 

Итоговое мероприятие:Выставка детского 

творчества 

4 Почемучки (неделя 

познания) 

Цель: развивать познавательную активность детей;  

Задачи: 
помочь освоить средства и способы познания;  

обогащать опыт деятельности и представления об 

окружающем;  

воспитывать самостоятельность 

Итоговое мероприятие: 
Развлечение «Мы эксперементаторы» 

5 Народное творчество, 

культура, традиции 

Цель: знакомить детей с традиционно-бытовой 

культурой русского народа; совершенствовать 

знания о предметах народного быта; развивать 

интерес к народным традициям, малому 

фольклорному жанру, к русскому прикладному 

искусству 

Задачи: расширять представление о народной 

игрушке (дымковская, матрешка и т.д.).  

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки, заклички); 

использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

Знакомить с народными промыслами, с их 

значением, особенностями того или иного ремесла. 

Итоговое мероприятие: развлечение с 

фольклором 

Февраль  
1 Зимние забавы, зимние 

виды спорта 

Цель: способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта детей;  

познакомить с зимними забавами, зимними видами 

спорта;  

Задачи: расширять представления о зиме;  

развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы;  

развивать умение вести сезонные наблюдения. 

Замечать красоту зимней природы.  

Знакомить с зимними видами спорта;  

формировать представления о безопасном 

поведении зимой.  

Научить пользоваться лыжами, коньками, санками;  

активизировать словарь по теме;  

формировать потребность в двигательной 

активности, интерес к спорту и физическим 

упражнениям,представления о правилах 

безопасности во время проведения зимних игр;  

стимулировать разнообразную самостоятельную 

двигательную деятельность 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом; закреплять знания о свойствах снега и льда.  

Итоговое мероприятие: Выставка детского 



 

 

творчества на тему «Зимний лес» «Зимние виды 

спорта» 

2 Инструменты. Ремесло Цель:познакомить детей со свойствами дерева и 

металла (металл – холодный, дерево – теплое, 

металл – прочный и тяжелее дерева), объяснить, 

что предметы могут быть сделаны как из дерева, 

так и из металла.  

Задачи: Формировать у детей умение различать 

виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

Развивать умение применять полученные знания о 

декоративном искусстве, использовать стилевые 

особенности цвета, присущие русским росписям.  

Воспитывать у детей эстетические чувства, 

художественный вкус.  

На основе этих знаний показать значимость труда 

для человека.  

Воспитывать трудолюбие, стремление стать 

умелым, понимать личностную значимость труда.  

Итоговое мероприятие: образовательная 

деятельность «Как звучать деревянные и 

металлические предметы» 

3 Наши мужчины – 

защитники отечества 

Цель: развивать интерес к родной стране, ее 

истории, к общественным праздникам, защитникам 

Отечества; обогащать социальные представления о 

некоторых мужских профессиях 

Задачи:  
знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник), с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине; осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильным, смелым, стать защитником Родины;  

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

к будущим защитникам Родины).  

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

воспитывать патриотизм, уважение к традициям 

нашей страны 

Итоговое мероприятие: Утренник, посвященный 

дню защитника отечества, Выставка рисунков: 

«Лучше папы друга нет». 

4 Будь осторожен (ОБЖ) Цель: обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; 

знакомить с простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях;  

закреплять умения и навыки безопасного 

поведения в условиях специально организованной 

и самостоятельной деятельности; 

Задачи:  



 

 

развивать осознанность и произвольность в 

выполнении основных правил безопасного 

поведения;  

формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным ситуациям 

Итоговое мероприятие: Игра-викторина 

«Соблюдайте правила дорожного движения 

Март  
1 О любимых бабушках и 

мамах 

Цель: воспитывать любовь к маме, бабушке; учить 

оказывать им посильную помощь, проявлять 

заботу; поощрять желание порадовать маму и 

бабушку необычным подарком; упражнять в 

составлении описательного рассказа, в подборе 

слов-эпитетов о маме и бабушке. 

Задачи: организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке; воспитывать уважение к воспитателям. 

Побуждать детей рассказывать о своих мамах, 

бабушках; расширять гендерные представления; 

привлекать к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля»  

2 Помогаем взрослым Цель: вовлекать детей в простейшие процессы 

хозяйственного труда - от постановки цели до 

получения результата труда; развивать  

Задачи: помочь детям понять, что они подросли, 

многому научились; воспитывать желание 

выполнять простые действия самостоятельно;  

развивать навыки самообслуживания. 

самостоятельность, умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто), добросовестное и 

ответственное отношение к делу, товарищество;  

способствовать развитию желания брать на себя 

трудовые обязанности в условиях детского сада и 

семьи; воспитывать ценностное отношение к 

предметному миру как результату человеческого 

труда, уважение и благодарность ко взрослым за их 

труд.   

Воспитывать желание оказывать посильную 

помощь воспитателям, няне, родителям. 

Итоговое мероприятие: импровизация по 

литературным произведениям 

 

3 Искусство и культура 

(живопись, скульптура, 

архитектура, декоративно-

прикладное творчество, 

книжная графика, музыка, 

театр, музей) 

: обогащать духовный мир детей через чтение 

произведений художественной литературы, 

общение с произведениями живописи, музыки, 

театра;  

Задачи: развивать культурно-познавательную 

активность и творческие способности в процессе 

общения с миром искусства и культуры. 



 

 

Итоговое мероприятие: Показ кукольного театра 

для малышей детьми. Выставка рисунков «Юные 

художники». 

4 Удивительный волшебный 

мир книги 

Цель: углублять интерес детей к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; расширять 

«читательский» опыт (опыт слушания) за счет 

разных жанров;  

Задачи: 
развивать способность к целостному восприятию 

текста, в котором сочетаются умения выявлять 

основное содержание, устанавливать временные, 

последовательные и простые причинные связи  

понимать главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков;  

продолжать учить пересказывать сказки и рассказы 

(в том числе по частям, ролям) 

выразительно читать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические рифмы; 

поддерживать желание детей участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного 

текста, отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных 

героях и событиях в различных видах 

деятельности. 

Итоговое мероприятие:изготовление книжки-

самоделки 

Апрель  
1 Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными (режим 

дня, закаливание, 

культурно-гигиенические 

навыки, физкультура, 

полезные и вредные 

привычки) 

Цель: развивать у детей представления о человеке, 

об особенностях здоровья и условиях его 

сохранения;  

Задачи: 

формировать потребность в здоровом образе 

жизни, двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям;  

содействовать обогащению двигательного опыта, 

становлению интереса к правилам 

здоровьесберегающего поведения 

воспитывать желание  

разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья. 

Итоговое мероприятие:Досуг «Мой любимый 

носик».  

2 Звездочет Цель: Обобщать и расширять знания детей о 

Вселенной. Дать представление о первом 

космонавте, о празднике День Космонавтики.  

Задачи: 
Формировать познавательные интересы; понятие о 

себе, как жителе планеты Земля.  



 

 

Активизировать словарь: небо, звёзды, планеты, 

космонавт, Солнце, Земля, Луна.  

Воспитывать уважение и чувство гордости за 

достижения своего народа, на основе конкретных 

исторических факторов. 

Итоговое мероприятие: Викторина 

««Путешествие в космос» 

3 Дети-друзья природы Цель:способствовать дальнейшему познанию 

ребёнком мира природы; познакомить с 

признаками и свойствами растений как живых 

организмов (питаются, дышат, растут); 

Задачи: 
расширять представления о сезонных изменениях, 

простейших связях в природе; закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; 

воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы 

Итоговоемероприятие«Сады цветут». 

4 Дорожная азбука Цель: формировать знания о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; уточнять и 

обобщать знания детей о транспорте и его 

назначении, об общественном транспорте (автобус, 

троллейбус, маршрутное такси, поезд, самолет, 

пароход. 

Задачи: закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения - предназначении светофора, 

дорожных знаках;  

продолжать воспитывать культуру поведения на 

улице, внимательность, умение ориентироваться 

при переходе дороги;  

развивать логическое мышление с помощью 

отгадывания загадок; закреплять знания детей о 

видах транспорта (наземный, воздушный, водный);  

развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности 

Итоговое мероприятие:Выставка поделок «Чудо 

светофор» 

5 Путешествие в страну 

загадок, чудес, открытий, 

экспериментов 

Цель: развивать познавательную активность детей; 

помогать осваивать средства и способы познания; 

обогащать опыт исследовательской деятельности и 

представления об окружающем; воспитывать 

самостоятельность 

Задачи: развивать познавательную активность и 

любознательность дошкольников в процессе 

экспериментирования и поисково-

исследовательской деятельности,  

Сформировать представления детей 

целостной «картины мира»; 



 

 

за взаимодействовать детского сада и семьи в 

популяризации детского экспериментирования. 

развивать познавательную активность детей; 

помогать осваивать средства и способы познания;  

обогащать опыт исследовательской деятельности и 

представления об окружающем; воспитывать 

самостоятельность 

Итоговое мероприятие: 

Оформление фотовыставки для 

родителей «Маленькие исследователи». 

Круглый стол с участием 

родителей «Экспериментируем вместе с 

ребенком». 

 

 

Май  
1 День Победы Цель: развивать знания детей о Родине, 

познакомить с ее историей, с праздником 9 Мая; 

уточнить представления детей о родной армии, о 

героизме солдат-защитников Родины; познакомить 

с родами войск, военными профессиями; 

формировать знания о Москве - столице России; 

воспитывать любовь к родной стране 

Задачи: рассказать о защитниках нашего 

Отечества; воспитывать любовь к Родине, 

уважительное отношение к ветеранам войны. 

Формировать представление о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Итоговое мероприятие: Утренник «День Победы» 

 

2 Путешествие по 

экологической тропе. 

Водоем и его обитатели, 

аквариум 

Цель: способствовать дальнейшему познанию 

ребенком мира природы;  

Задачи: 

познакомить с признаками и свойствами растений 

как живых организмов (питаются, дышат, растут);  

расширять представления о сезонных изменениях, 

простейших связях в природе;  

закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе;  

воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы 

Итоговое мероприятие: 

 Выставка детских работна тему: «На дне реки» 

3 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель:Выявить уровень достижения планируемых 

результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

Задачи:определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие 

дошкольника. 



 

 

Итоговое мероприятие: 

заполнение технологических карт развития 

4 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень достижения планируемых 

результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

Задачи: определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие 

дошкольника. 

Итоговое мероприятие: 

заполнение технологических карт развития 

 

 

 

 
2.2. Описание форм и способов, средств и методы 

реализацииПрограммы 

 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого-педагогических условий для успешной 

реализации программы является использование в образовательном процессе 

методов, форм, средств и приемов работы с детьми, соответствующих их 

психолого-возрастным и индивидуальным особенностям. С целью повышения 

интеллектуально-познавательных способностей детей в своей работе активно 

применяю следующие современные образовательные технологии и методы: 

 здоровьесберагающие технологии; 

 игровые технологии; 

 групповой сбор; 

 организация ОД по центрам активности; 

 технология деятельностного подхода; 

 технология исследовательской деятельности; 

 ИКТ. 

Технологии и методы реализации Программы дошкольников по 

бразовательным областям: 

1.Социально- коммуникативное развитие: 



 

 

  сюжетно-ролевая игра; 

  настольная игра; 

  строительные игры; 

  театрализованная игра; 

  дидактическая игра; 

  подвижная игра; 

  сюжетно-дидактическая игра; 

  моделирование проблемных ситуаций по правилам поведения; 

  рассматривание альбома, иллюстрации на закрепление социальных 

понятий; 

  чтение с обсуждением; 

  моделирование проблемной ситуации и её разрешение; 

  рассматривание иллюстрации; 

  чтение детской художественной литературы, работа по её 

содержанию; 

  просмотр мультфильма; 

  конструирование; 

  опыты, эксперименты; 

  наблюдение; 

  изготовление игр и пособий на тему безопасности. Поручение; 

  самообслуживание; 

  дежурства в уголке природы, по столовой; 

  труд в природе, на участке; 

  хозяйственно-бытовой труд; 

  ручной труд из природного, бросового материала, бумаги 

(изготовление подарков, игровых атрибутов и пособий, дидактических игр и 

пособий, ремонт книг, праздничное оформление группы); 

  знакомство с трудом взрослых (рассматривание альбома, 

иллюстрации, чтение, наблюдение за трудом взрослых); 



 

 

  реализация проекта. 

2. Познавательное развитие: 

  опыты, эксперименты; 

  поисковая и исследовательская деятельность; 

  чтение материалов из энциклопедии; 

  рассматривание иллюстрации, альбома; 

  наблюдение; 

  моделирование проблемных ситуаций; 

  проблемная беседа; 

  решение логических задач; 

  дидактические игры; 

  развивающие игры; 

  игры с песком и водой; 

  чтение детской художественной (познавательной) литературы; 

  индивидуальная работа; 

  рассказ воспитателя; 

  сообщение новой информации «А знаете ли вы что?»; 

  рассматривание фотоснимков с достопримечательностями родного 

города; 

  пополнение национального уголка символикой, аудио-видео записями, 

атрибутами, фотографиями татарских писателей и поэтов, композиторов и 

художников; 

  проектная деятельность. 

3. Речевое развитие: 

  чтение сказки (рассказа) с последующим обсуждением его 

содержания; 

  рассказ воспитателя; 

  пересказ; 



 

 

  беседа; 

  драматизация; 

  разучивание стихотворения; 

  конкурс чтецов; 

  рассматривание иллюстраций к художественному произведению; 

  чтение по ролям; 

  настольный (кукольный, пальчиковый и т.п.) театр. 

4.Художественно- эстетическое развитие: 

  самостоятельная театрализованная деятельность. Слушание 

музыкального произведения. 

  исполнение песни (танца); 

  импровизация; 

  экспериментирование; 

  конкурс певцов и танцоров; 

  подвижная игра под музыкальное сопровождение; 

  музыкально-дидактическая игра; 

  организация импровизированных концертов; 

  самостоятельная музыкально-ритмическая деятельность детей; 

  детская ритмика; 

  игра на музыкальных инструментах; 

  прослушивание аудио записей; 

  бытовые и общественно-политические праздники (8марта, Новый год 

и др.); 

  театрализованная игра; 

  реализация проекта; 

  рассматривание репродукции; 

  рассматривание иллюстраций в книге; 

  рассматривание альбомов; 



 

 

  рассматривание объектов натуры; 

  экспериментирование красками; 

  дидактическая игра; 

  мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

  самостоятельная художественно-творческая деятельность детей; 

  художественный труд из природного, бросового материала, бумаги 

(изготовление сувениров, подарков, игровых атрибутов и пособий, дидактических 

игр и пособий, праздничное оформление группы). 

  индивидуальная работа; 

  раскрашивание силуэтов орнамента, книжек-раскрасок с силуэтами 

орнаментов народов 

Поволжья. 

5. Физическое развитие: 

  утренняя гимнастика; 

  физкультурное занятие; 

  спортивные игры; 

  спортивный праздник; 

  подвижные игры (сюжетные и с правилами). Физкультурные досуги, 

развлечения; 

  игровые упражнения; 

  индивидуальная работа по развитию основных движений; 

  физкультминутки, физкульт-паузы; 

  самостоятельная двигательная деятельность детей; 

  рассматривание альбома «Спорт» и беседы о видах спорта; 

  закаливание детского организма; 

  нетрадиционные средства оздоровления (эвитаминизация, чесночная 

терапия и т.п.) 

  дыхательные упражнения; 



 

 

  упражнения для профилактики органов зрения; 

  упражнения для профилактики сколиоза, плоскостопия; 

  дидактическая игра; 

  беседа о питании. 

 

 

 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Создание условий для поддержки детской инициативы ФГОС 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а так же 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности 

на протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы 

является также условием, необходимым для создания социальной ситуации 



 

 

развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых 

ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик 

возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в различных 

видах деятельности – игре и т.д.». 

Для развития детской инициативности нужно: 

1.Давать простые задания (снимать Страх «не справлюсь»), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-

то делать. 

3.Поддерживатьинициативу. 

Способы поддержки детской инициативы: 

 создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;  

 выбор ребенком сотоварищей; 

 обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей.  

Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется 

в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, 

строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний 

при решении новых задач. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы, необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

 формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я 

тебе помогу»; 



 

 

 предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность.  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  

 для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него все необходимые условия;  

 содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

 поощрять различные творческие начинания ребенка. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 



 

 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьёй. 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, 

создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда «Дружная семья», стенгазет 

и фоторепортажей. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Материально- техническое обеспечение программы. 

 

Групповая  комната оснащена мебелью с учетом антропометрических 

показателей. Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В групповой 

комнате имеются физкультурный, книжный уголки, атрибуты для театральной 

деятельности, уголок для самостоятельной продуктивной деятельности, 

развивающие игры, имеется необходимое оборудование для самостоятельной 

игровой деятельности детей. В группе имеется магнитофон.  

Наглядно-дидактическое обеспечение 

 

№п/п Образовательная 
область 

Содержание 

1. Речевое развитие 

 

Наборы сюжетных картин. Иллюстрации. Настольно-

печатные игры. Картотеки дидактических игр по 

обогащению словаря, формированию грамматических 

категорий, связной речи. 

2. Познавательное 

развитие 

Демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

счету; формированию представлений о величине, форме, 

цвете, временных и пространственных отношений,  о числе и 

количестве. Дидактические игры. 

Демонстрационный материал для формирования 

экологических представлений. Дидактические игры. 



 

 

3. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Демонстрационный материал для формирования 

представлений о предметах и явлениях действительности, о 

себе и ближайшем социальном окружении, макросоциальной 

среде. Дидактические игры.  

4. Художественно – 

эстетическое 

Развитие 

(конструирование, 

рисование, лепка) 

Мелкий  и  крупный  строительный  материал. Природный  и  

бросовый материал. Бумага. Инструменты 

Бумага для рисования. Художественные материалы 

(карандаши, гуашевые краски, мелки). 

Пластилин, стеки, дощечки 

5. Физическое развитие Дорожки здоровья, маталочки, кольцеброс, кегли, мячи 

разных диаметров массажеры  

Маски для подвижных игр, атрибуты к подвижным играм. 

 

 

3.2. Особенности развития предметно-развивающей среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

В нашей группе находятся следующие центры активности по 

познавательному развитию: 

  центр природы; 

  центр экспериментирования; 

  центр сенсорного и математического развития; 

  центр конструирования; 

  центр безопасности; 

  центр познавательного развития; 

  центр патриотического воспитания. 

Наполняемость центров активности: 

1.Центр природы и экспериментирования: 

  комнатные растения; 

  календарь природы; 

  материалы для развития трудовых навыков; 

  паспорта растений; 



 

 

  папка-передвижка на экологическую тематику; 

  макеты, 

  материал для проведения элементарных опытов; 

  обучающие и дидактические игры по экологии; 

  природный и бросовый материал; 

  литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы; 

  материалы для опытнической работы, мини-лаборатории; 

  аудио материал на природоведческую тематику. 

2.Центр сенсорного и математического развития: 

  дидактический материал; 

  дидактические игры; 

  настольно-печатные игры; 

  познавательный материал; 

  материал для детского экспериментирования. 

3.Центр конструирования: 

  мягкие строительно-игровые модули; 

  напольный строительный материал; 

  пластмассовый конструктор; 

  крупные объемные геометрические формы 4-х цветов; 

  схемы для моделей из конструктора и деревянных кубиков. 

4.Центр безопасности: 

  дидактический материал; 

  дидактические игры; 

  дорожные знаки; 

  макет дороги; 

  материал по ОБЖ и ПДД 

  атрибуты для сюжетно-ролевой игры; 

  настольно-печатные игры. 

5.Познавательное развитие: 



 

 

 материал по теме недели 

6.Патриотический центр: 

  государственная символика РФ 

Показатели  качества созданной в группе развивающей предметно-игровой 

среды и степень ее влияния на детей: 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

3.3.Режим дня 



 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий,праздников, мероприятий 

 



 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам 

 
№п/п Наименование 

праздника 
Период проведения Мероприятие  

1 «День народного 

единства» (4 ноября) 

с 02.11.2019г. по 

04.11.2019г. 

Открытое занятие «Россия 

- Родина моя» 

2 Новогодние праздники с 01.01.2020г. по 

08.01.2020г. 

Конкурс среди родителей 

на самое лучшее 

украшение группы 

3 «День защитника 

Отечества» (23 февраля) 

с 22.02.2020г. по 

24.02.2020г. 

Утренник, посвященный 

дню защитника отечества, 

Выставка рисунков: 

«Лучше папы друга нет». 

4 «Международный 

женский день» (8 марта) 

с 08.03.2020г. по 

10.03.2020г. 

Утренник, посвященный 

женскому дню 8 Марта». 

выставка рисунков «Мама, 

мамочка, мамуля» 

5 «Праздник весны и 

труда»  (1 мая) 

с 01.05.2020г. по 

05.05.2020г. 

Утренник «Веснянка», 

Организация маршрута 

выходного дня с детьми, 

родителями и педагогами в 

природу (лес, парк, сад). 

6 «День Победы»  (9 мая) с 09.05.2020г. по 

12.05.2020г. 

Утренник  «День Победы» 

 
3.5. Праздничный календарь и спортивный календарь 

 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В 

соответствии с этим в работе используется следующее перспективное 

планирование: 

 
№п/п Наименование 

праздника 
Период проведения Форма проведения 

мероприятия 
1 День знаний 2.09.2019 фотовыставка «Я в детском 

саду», участие в празднике 

«День знаний» 

2 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

С 23.09.2019г. по 

27.09.2019г. 

Самопрезентации 

сотрудников детского сада 

для детей и родителей в 

родительском клубе 

3 Международный день С 14.10.2019г. по Игра-инсценировка  



 

 

врача 18.10.2019г. « В гостях у Айболита» 

4 «Спортивный праздник с 

участием родителей, 

посвященный Дню 

матери» 

С 18.11.2019г. по 

22.11.2019г. 

 

«Вот какие наши мамы!» 

5 Всемирный день футбола 10.12.2019г «Праздник воздушных 

шаров» 

6 «Мы мороза не боимся» С 16.12.2019г. по 

20.12.2019г. 

«Нам праздник веселый 

зима принесла!» Много 

снега намела!» 

Развлечение с родителями 

на прогулке 

7 «Аты-баты» С 27.01.2020г. по 

31.01.2020г. 

Праздничный концерт 

«Поздравляем ветеранов, 

славим Великую Победу!» 

8 День доброты С 03.02.2020г. по 

07.02.2020г. 

«Секрет волшебных слов» 

«Сделаем подарки для 

самых близких» 

9 Международный день 

родного языка 

С 10.02.2020г. по 

14.02.2020г. 

Фольклорный праздник 

«Эй, матрешки, расписные 

сарафаны и ложки!»  

10 Международный день 

птиц 

С 01.04.2020г. пл 

03.04.2020г. 

Семейная акция «Сделаем 

скворечник своими 

руками» 

11 Всемирный день здоровья С 20.04.2020г. по 

24.04.2020г. 

«Веселые старты» 

Соревнование семейных 

команд 

12 «Правила дорожного 

движения» 

С 27.04.2020г. по 

30.04.2020г. 

Викторина«На улицах 

города 

13 День космонавтики 12.04.2020г. Викторина ««Путешествие 

в космос» 

14 День музеев 18.05.2020г. по 

22.05.2020г. 

Конкурс для родителей  

«Малые скульптурные 

формы своими руками в 

подарок родному городу 

 

 

3.6. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа.2017. 

2. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.2016 

3.Л.А. Парамонова .развивающие занятия с детьми 4-5 лет. 3-й квартал 2018. 

4.Л.А. Парамонова .развивающие занятия с детьми 4-5 лет. 2-й квартал 2018. 



 

 

5. О.Н.Иванищина. Е.А.Румянцева развитие связной речи детей. 2014. 

6. Ю.В.Полякевич. Формирование  коммуникативных навыков у детей.2012 

7.Г.Д.Беляевскова. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. 

8.Р.Б. Стеркина . Безопасность. 2002. 

9. Т.Г.Кобзева. Организация деятельности детей на погулке. 

10. Т.П.Гарнишева. ОБЖ для Дошкольников. 2010. 

11. Т.А.Шорыгина. Беседа о ПДД. 2012. 

12 И.А.Лыкова. Художественный труд в детском саду.2010. 

13.Н.Н.Леонова. Художественно-эстетическое развитие детей младшей и 

средней группах ДОУ. 2014. 

14. А.В.Аджи. Открытые мероприятия для детей средней группы. 

Образовательная область познавательное развитие. 2014. 

15.А.В.Аджи. Открытые мероприятия для детей средней группы. 

Образовательная область речевое развитие. 2015. 

16. И.А.Лыкова. Дорожная азбука.2017. 

17.Ю.С.Василюк. Правила безопаснсти на дорогах. 2018. 

18. .Ю.С.Василюк правила безопасности поведения на улицах. 

19. Л.А.Коротковских. Развитие иматематических способностей в ДОУ. 
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