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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа  (далее  -  Программа)  разработана для детей группы 

общеразвивающей  направленности   4-5 лет  МБДОУ «Росинка».  Программа    

является составным компонентом образовательной программы Учреждения,  

характеризует  систему  организации образовательной  деятельности  педагогов   с  

детьми  среднего  дошкольного возраста. 

Программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Развитие», под ред. А.И. Булычевой НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера 

«Развитие», Москва 2016 г. и парциальной программы «Из поколения в поколение», 

С.И. Лалетиной, Н.Н. Ботандаевой. Специально организованных образовательных 

ситуаций по данной программе не предусмотрено, программные задачи реализуются в 

процессе образовательной деятельности в соответствии с календарным планированием 

по всем образовательным областям через совместную деятельность. 

Цель образовательной деятельности по Программе: 
o Развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных в процессе специфических дошкольных видов деятельности, их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми, познавательно-исследовательской 

деятельности и других форм активности. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 
Недельная образовательная нагрузка – 3 часа 20 минут 

Непосредственно образовательная деятельность 
Образователь-

ные области 

(в соответствии 

с ФГОС ДО) 

Образователь-

ные 

ситуации 

В неделю За учебный год 

Количество 

образователь-

ных ситуации 

Длитель-

ность (мин.) 

Количество 

образовательных 

ситуаций 

Длительность 

(часов) 

Речевое 

развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

1 20 37 12 час. 20мин 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

1 20 37 12 час. 20мин 

Конструирова-

ние 

1 20 37 12 час. 20мин 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие: 

- в зале 

- на воздухе 

всего: 

 

 

2 

1 

3 

 

 

40 

20 

60 

 

 

74 

37 

111 

 

 

24часа40мин 

12час20мин 

37 час. 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 40 74 24часа40мин 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1 20 37 12 час. 20мин 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Я-ТЫ-МЫ 1 20 37 12 час. 20мин 

Итого:  10 3ч. 20мин. 370 123часа20мин 
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3. Тематическое планирование. 

 
Планы образовательных ситуаций к Программе «Развитие» для средней 

группы детского сада. 

 
В календарно - тематическое планирование не включены следующие 

направления: музыкальная деятельность, физическое развитие, развитие 

изобразительной деятельности, так как с детьми занимаются специалисты узкого 

профиля по своей индивидуальной рабочей программе. 

 

Тема, 

месяц, неделя 

Развернутое содержание Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

праздничные даты 

Сентябрь 

1 неделя 

 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детсада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный руководитель, 

завхоз), предметное окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между детьми (коллективная 

работа, песенка о дружбе, совместные народные 

хакасские игры). 

Праздник «День знаний». 

День хакасского языка. 

НРК: Чудеса в лукошке 

(выставка поделок из плодов и 

овощей). 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

Огород. Овощи 

 

 

Расширять представления о пользе овощей – это 

источник витаминов и жизненной силы для 

человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение к труду людей, работающих на 

земле. Закреплять обобщающие понятия «овощи», 

названия различных овощей, понятие «плод». 

Создавать условия для составления рассказа по 

картине. Формировать представления о труде 

взрослых по сбору урожая в огороде. 

Коллективная аппликация «Вот 

так урожай!» 

Народный календарь — Покров 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Сад. Фрукты 

 

 

Уточнить представления о ягодах и фруктах, 

которые вырастают в Хакасии. Сформировать 

представления о фруктах, (названия, внешние 

признаки, обобщающее слово). Закрепить 

последовательность произрастания фруктов. 

Формировать умение объединять плоды по 

сходному признаку, образовывать относительные 

прилагательные, уменьшительно-ласкательную 

форму существительных. Формировать 

представления о труде взрослых по сбору урожая в 

саду. 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

(совместное с родителями 

творчество).  

Народный календарь — 

Ознобицы. 

НРК: Хуртуях ай (праздник 

почитания и благодарения 

стариков). 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Осень. 

Признаки осени. 

Деревья осенью. 

 

Расширять знания детей об осени. Закреплять 

знания о правилах поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. Приметы 

осени, изменения в природе с приходом осени, 

обсудить причины этих изменений. Расширять 

представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. Развивать интерес 

Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

День учителя. 

Народный календарь — Сергий 

Капустник. 

НРК: День защиты животных 
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 к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликациях, Расширять знания о творческих 

профессиях. 

(выставка). 

Октябрь, 

1 неделя 

 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Углублять и расширять представления о 

многообразии грибов и ягод. Закреплять знания об 

их строении, окраске, особенностях; о том, что 

грибы бывают полезные и ядовитые; где они растут; 

умение различать их по внешнему виду. 

Инсценировка    сказки    В.    

Сутеева    «Под 

грибом». 

Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 

Октябрь, 

2 неделя 

 

 

Откуда хлеб 

пришел? 

 

Уточнить и закрепить представление детей о 

выращивании хлеба. Воспитать бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду людей, 

участвующих в его выращивании. Ознакомить, кто 

выращивает хлеб, где и из чего; из каких зерновых 

культур делают муку, какую какие бывают виды 

хлеба. Воспитывать экологическую культуру.  

Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион 

Ледолом. 

НРК: День Земли(выставка 

рисунков детей и взрослых 

«Марш парков»). 

Октябрь, 

3 неделя 

 

Обувь. 

 

 

 

Закреплять и пополнять знания детей про обувь.  Её 

видах по сезонам, различных материалах, 

используемых для пошива обуви. Расширять 

словарный запас по данной теме, поощрять 

познавательную активность, интерес к познанию 

нового, профессии людей, связанные с созданием 

обуви (модельеры, закройщики, сапожники). 

Спортивный праздник. 

Народный календарь — 

Кузьминки. 

 

Октябрь, 

4 неделя 

Одежда 

 

 

 

 

Закрепить знания детей об обобщающем понятии 

«одежда». Познакомить детей с классификацией 

одежды по сезонам - зимняя, летняя, демисезонная. 

Закрепить знания детей о свойствах ткани – толстая, 

тонкая, разноцветная, однотонная, прочная. 

Познакомить детей с названиями наиболее 

распространенных видов ткани и способах их 

получения. 

Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала 

(потешек, частушек, прибауток).  

Народный кадендарь — 

Прасковья Льняница.  

 

Ноябрь 

1 неделя 

Мебель  

День народного 

единства (4 

ноября) 

 

Формирование обобщающего понятия «Мебель». 

Умения называть мебель, её отдельные части, 

материалы, из которых она изготовлена.  

Воспитывать аккуратное и бережное отношение к 

мебели. 

НРК: День народного единства 

(фотовыставка о национальных 

традициях). 

Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного    

конструктора   по    схемам   и 

описанию. 

Ноябрь, 

2 неделя 

Игрушки 

 

Расширить знания о видах игрушек, материалах из 

которых они изготавливаются. Назначение, польза. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Изготовление     игрушек     из     

природногоматериала для 

младшей группы. Народный 

календарь — Федот Ледостав. 

Ноябрь, 

3 неделя 

 

Посуда 

 

 

Расширять представления о различных видах 

посуды (чайная, столовая, кухонная). Уточнить 

понятие «посуда», её назначение, части, из которых 

состоит, о материале; для чего нужна посуда. 

 Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя 

любимая чашка» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь — Федот 

Студит.  

НРК: День матери (выставка 

рисунков о мамах). 

Ноябрь 

4 неделя 

Бытовая 

Формирование знаний детей о бытовой технике, ее 

назначении в жизни человека, о безопасном ее 

использовании; закрепление обобщающего понятия 

«Бытовая техника». 

 Настольные игры по теме 
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техника 

Декабрь, 

1 неделя 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

Закрепить знания о зиме и зимующих птицах; 

изучить их особенности; воспитывать любовь к 

природе; развивать интерес к наблюдению за 

птицами; обогащать словарь: зимующие, 

перелетные, кочевые птицы, кормушка. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Обобщать знания детей о зиме, зимних месяцах, 

сезонных изменениях в природе, природных 

явлениях (снег, иней, гололёд, вьюга…). Расширять 

и пополнять словарный запас; закреплять 

характерные признаки зимнего времени года и 

соотносить с этим периодом особенности жизни 

животных, растений и явления природы. 

 Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила»   из   

цикла   «Новые   развивающие 

сказки.  

Народный календарь — 

Введение. 

НРК: День воинской славы 

России. 

Декабрь, 

2 неделя 

 

Домашние 

животные зимой 

 

 

Закреплять названия домашних животных и их 

детёнышей, знания об их назначении и пользе для 

человека. Объяснить, что домашних животных не 

может заменить машинка (нет такой машинки, 

которая давала бы молоко). Формировать знания о 

взаимосвязи всего живого в природе. Знакомить с 

трудом взрослых, ухаживающих за животными. 

Создавать условия для составления рассказов по 

картинкам из серии «Домашние животные». 

 Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто    всех    

важнее»    из    цикла    «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник — Георгий 

Победоносец 

Декабрь, 

3 неделя 

 

Дикие 

животные зимой 

 

 

 

Расширять кругозор и представления детей о диких 

животных, их среде обитания, в том числе, 

обитающих в Хакасии. Формировать 

представления о зависимости растений и животных 

– их пищевой зависимости друг от друга, среде 

обитания. Закреплять понятия «хищники» и 

«травоядные» (уточнять представления о 

приспособленности диких животных к добыванию 

пищи). 

 Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали»   из   

цикла   «Новые   развивающие 

сказки». 

Народный праздник — Никола 

Зимний. 

День ракетных войск. 

НРК: Зимний букет (выставка 

новогодних композиций, зимний 

букетов). 

Декабрь, 

4 неделя 

 

Новый год 

 

 

 

Формировать представления детей о праздновании 

Нового года. Расширить представление детей о 

праздновании Нового года на Руси.  Развивать 

интерес к событиям происходящим в жизни людей, 

к традициям. Воспитывать желание дарить близким 

людям и своим друзьям подарки. Побуждать 

рассказывать о подготовке к Новому году в семье. 

Расширять представления о характерных признаках 

зимы. Формировать умение анализировать, 

сравнивать, делать выводы 

 Новогодний утренник. 

НРК:Новогодняя открытка. 

 

Январь, 

1 и 2 неделя 

У детей зимние каникулы.  НРК: Народный праздник 

«Рождество». 

Январь, 

3 неделя 

 

Зимние 

народные 

праздники 

 

 

Формировать  знания детей 

об  обычаях,  традициях русского народа, развивать 

любовь к народной культуре; продолжать 

знакомить детей с зимой как временам 

года; продолжить поддерживать интерес детей к 

традиционным праздникам, продолжать 

формировать представления о безопасном 

поведении зимой, создать условия для участия 

родителей в жизни группы. Развивать 

чувственность, наблюдательность, 

 НРК: Народный праздник — 

Сочельник.  

«Колядки» 

Цикл бесед «Доктор Витамин о 

здоровом питании» 
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любознательность. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Января, 

4 неделя 

Зимние виды 

спорта (игры и 

забавы) 

Закрепление представлений об играх и забавах на 

улице зимой, развития интереса к разным видам 

зимнего спорта. 

 Катание на ледянках с горок, по 

ледяной дорожке. 

Итоговое мероприятие: 

Постройка из снега на участке. 

Февраль, 

1неделя 

 

Грузовой   и   

пассажирский 

транспорт. 

 

 

 

Систематизировать знания о видах транспорта. 

Развивать умения выделять и находить сходство и 

различия. Продолжать знакомить с профессиями на 

транспорте. Создавать условия для составления 

рассказов по сюжетным картинкам «Транспорт» с 

придумыванием предшествующих и последующих 

событий. Воспитывать уважение, любовь к 

взрослым, их труду. Формировать у детей понятия 

«женская» и «мужская» профессии. Знакомить с 

различными современными профессиями. 

Экскурсия «На  нашей улице». 

День инженерных войск. 

НРК: Народный праздник – 

Крещение. 

 

Февраль 

2 неделя 

Юный 

пожарный 

Основы 

безопасности 

Формировать представления об огне как о 

природном явлении, показать предназначение 

спичек в жизни человека, разъяснить их опасность в 

неумелых руках, систематизировать знания о 

бытовых причинах возникновения пожаров. 

Подвижные игровые ситуации 

Февраль, 

3 неделя 

 

Наша Армия 

 

 

Формировать первичные представления о 

Российской армии. Дать детям представления о 

родах войск, военной технике, военных званиях. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Рассказать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Развлечение «Аты-Баты шли 

солдаты» 

Коллективный коллаж 

«Мой папа самый-самый» 

 

Февраль 

4 неделя 

 

Наш город 

Расширить знания детей о Черногорске, 

Познакомить с достопримечательностями города, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Народный праздник — Алексей 

теплый.  

День моряка подводника. 

НРК: Автобусная экскурсия в 

центр города. 

Март, 

1 неделя 

 

Весна.     

Приметы     

весны. 

Формировать у детей обобщённые представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилёте птиц, о 

весенних изменениях в природе, о связи между 

живой и неживой природы. 

200 лет К.Д. Ушинского 

(тематическая беседа) 

Праздничный утренник. 

Международный женский день 

 Народный календарь — 

Тимофей Весновей. 

НРК: изготовление сувениров 

для мам и бабушек. 

Март, 

2 неделя 

 

Комнатные 

растения 

 

 

Закреплять знания детей о комнатных растениях, о 

их пользе для человека. Познакомить с правилами 

поливки комнатных растений, ухода за ними. 

Уточнить знания детей из чего можно вырастить 

растение. Дать понятие о новом способе 

выращивания растений – черенковании; учить 

приёмам правильной посадки. Воспитывать желание 

самостоятельно выращивать растения. 

Экскурсия в Ботанический сад. 

Народный календарь — Василий 

Капельник 

НРК: Вальс цветов (выставка 

комнатных растений в ДОУ). 

Март  Формирование представлений о Земле и жизни Беседа «Мы все жители планеты 
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3 неделя 

Почва 

«День Земли» 

людей на земле, воспитывать интерес и уважение к 

людям разных национальностей, к их деятельности 

и культуре. 

Земля» 

Развлечение «Масленица», 

Хакасский праздник Земли -  

«Чир Ине» 

Март, 

4 неделя 

 

Рыбы 

 

Познакомить детей с пресноводными и 

аквариумными рыбками. Учить различать по 

внешнему виду, познакомить с особенностями их 

строения. Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Интегрированное занятие «Как 

чуть не погибла плотвичка» из 

цикла «Новые развивающие  

сказки». 

Фотоколлаж «Рыбы в 

аквариуме» 

НРК: Чыл Пазы (голова года, 

новый год по хакасскому 

календарю, 22 марта). 

Апрель 

1 неделя 

Профессии 

«День смеха» 

Формировать представление о профессиях людей 

работающих в детском саду, значимости каждой 

профессии. Воспитывать уважение, любовь к 

взрослым, их труду. 

Развлечение «День смеха» 

Экскурсия на пищеблок, в 

прачечную  и мед.кабинет.  

НРК: беседа «Веселые и злые 

шутки». 

Апрель, 

2 неделя 

 

Космос 

 

 

Расширять представления  детей о космосе, работе 

космонавтов. Подчеркнуть уникальность планеты 

Земля, ответственность людей за её будущее. Дать 

понятия о Солнце, планетах, звёздах, кометах, о 

создании космической ракеты, о первом космонавте. 

Закрепить знания детей о Дне космонавтики. 

Вызвать познавательный интерес к космосу. 

Экскурсия в Планетарий.  

День космонавтики. 

С.р.и. «Кругосветное 

путешествие» 

 

Апрель 

3 неделя 

Профессии 

«Люди для 

людей» 

Формировать понятие о профессиях и их 

назначениях. Познакомить с понятием письмо, 

посылка, перевод. Профессией почтальон. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

День пожарной охраны. 

Участие в акции ЮИД «Носи 

светоотражатель» 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск».  

Апрель, 

4 неделя 

Насекомые 

Формировать знания детей о насекомых, их 

разнообразии, отличительных признаках, питании, 

жизнедеятельности. 

 Создание фотоальбома «Виды 

насекомых» 

Чтение х/л «Как муравьишка 

домой спешил». 

Май, 

1 неделя 

«Наша Родина»! 

Формировать знания о нашей Родине, гордость за 

свою страну, свой народ. Формировать 

представление о Великой Отечественной Войне и ее 

героях. 

День весны и труда. 

День победы 

Оформление окон к праздникам.  

Беседы, игры – викторины 

НРК: «С чего начинается 

Родина». 

Май, 

2 неделя 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Развивать интерес к изучению ПДД, навыки 

соблюдения правил дорожного движения; закрепить 

знания о том, что дорогу нужно переходить по 

пешеходному переходу и знания сигналов 

светофора;воспитывать навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

Сюжетно-ролевая      игра     

«Дядя      Степа- 

постовой». 

Народный праздник — Еремей 

Запрягальник.  

НРК:Наши папы и дедушки 

Май, 

3 неделя 

 

Весенние 

работы 

«День Семьи» 

 

Формировать представления о труде взрослых 

весной на селе. Познакомить с 

сельскохозяйственными профессиями и 

транспортом. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Закрепить знания о празднике «День семьи», 

Посадка   лука,   укропа,   салата   

в   центре  природы. 

Народный праздник — 

Благовещение, встреча весны. 

Высаживание   рассады   цветов   

на   участке вместе с родителями. 

НРК: Международный праздник 
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4. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

В области социально-коммуникативного развития.  

 

 Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье, 
проявляющиеся позитивными переживания в процессе коллективной 

деятельности с другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о членах 

своей семьи, о профессиях, об отличиях мужчин и женщин, знает в каком городе 

и в какой стране он живет. 

 Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других 
детей (радостное-грустное-сердитое). Может назвать одну-две ситуации, в 

которых испытывает то или иное чувство. 

 Знает правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) применяет 
правила, замечает нарушение правила другими детьми, сообщает об этих 

нарушениях взрослому.  

 Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может 

назвать чувства детей, причину их поступков.  

 Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и 
ситуаций опасности. 

 Самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к 
себе, другим людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить 

возникновение известных опасных ситуаций. 

 Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому. 

 Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и 
напоминанию взрослого. 

 Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и операции в 
знакомых видах труда по указанию взрослого или по примеру сверстников 

(«Можно я тоже буду», «Можно я помогу»). Охотно включается в совместный 

труд с взрослыми.  

 

В области познавательного развития. 

 

 Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами 

реальных предметов: быстро и безошибочно может найти предмет сложной 

формы и неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди других.  

 Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в 
пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко - близко, над - 

под, у, около, назад – вперед, между), исходя из собственной пространственной 

позиции. 

«День детской книги». 

Май, 

4 неделя 

Летние виды 

спорта 

Здравствуй, 

лето! 

  

Закрепить знания о лете и его приметах. 

Формировать представление о спорте как одном из 

главных условий здорового образа жизни. 

Расширить знания о летних видах спорта и их 

значения. 

 

 

Беседа «Виды спорта». 

Чтение х/л «Как  помочь 

Незнайке стать здоровым». 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 

НРК:игра «У солнышка в 

гостях» 
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 Знаком с пространственными отношениями: может ориентироваться в реальном 

пространстве (помещениях группы), находя обозначенные на плане предметы и 

объекты (или находят на плане обозначение реальных объектов).  

 Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество 
предметов из большего при помощи фишек.  

 Может применить действием опосредованного сравнения предметов по 
величине.  

 Умеет конструировать предмет по его графической модели.  

 В процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет) 
будущей постройки, материал, в процессе конструирования могут несколько 

видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее названный 

предмет.  

 Ребенок выделяет характерные приметы времени года с использованием модели 
круговой диаграммы смены времен года, самостоятельно составляя 

полноценный рассказ. - Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными 

объектами живой и неживой природы (водой, песком, снегом, глиной и др.)  

 

В области речевого развития. 

 

 Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует 
заместители для обозначения количества слогов, может подобрать слова на 

заданные слоговые структуры.  

 Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый 

звук в слове, различает твердые и мягкие согласные (старший братец или 

младший), может назвать звук отдельно. 

 Может назвать слова на заданный звук.  

 Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими 
пальцами синхронно и образно, запускает маленький волчок на гладкой 

поверхности.  

 Пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель 
(перемещаемые заместители), может передавать свое отношение к персонажам 

сказок и историй с помощью заместителей, а также самостоятельно 

придуманных символических средств.  

 

 

В области художественно-эстетического развития. 

 

 Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное 

(структурное) выразительное изображение персонажа, включающее его 

движение.  

 Конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на 
графический образец - схему, плоскостные изображения объектов и объемные 

поделки из бумаги и корнеплодов - без опоры на схему.  

 Детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой композиции. 
 

В области физического развития. 

 

 Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение 
режима, навыки гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и 

др.), может выполнять связанные с этим правила.  

 Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног.   
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 Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры.  

 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное 
исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой 

и левой рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 
пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, 

колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками.   

 Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см.  

 Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и 
переступанием.  

 Может самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 
нее.   

 Умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке.  

 Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте 
переступанием.  

 Умеет кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 
налево.   

 Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 
Пространство группы организовано в виде центров, оснащенных достаточным 

количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества,  
образовательного процесса Средства воспитания и обучение детей в средней группе (4 – 5 

лет)
 

Центры развития наполняемость 

«Юный патриот» В этом центре имеется стенд с символикой России и Хакасии,  
фотографии города, городских достопримечательностей, книги об истории 
города, карта города и России, предметы русского и хакасского народного 
творчества, куклы в национальных костюмах (хакасском и русском). 

«Здравствуй, книжка!» Детские книги по программе и любимые книги детей. 
Два-три постоянно сменяемых детских журнала. 
Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 
Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм. 
Книжки-раскраски по изучаемым темам, книжки-самоделки. 
Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе. 
Портреты детских писателей. 
Фланелеграф, модели-заместители персонажей сказок. 

«Юный эколог» Халатики, передники, нарукавники. 
Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 
Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, шишки, 
желуди). Разнообразные предметы для проведения опытов: шары, 
ленточки, пакеты, пуговицы, магниты, деревянные и металлические  
предметы, кусочки ткани, увеличительное стекло, игрушечные весы. 
песочные часы. 
Емкости разной вместимости, колбы, пробирки, ложки, воронки, сито, 
совочки. Игрушки для игр с водой и песком. 
Комнатные растения с указателями по программе. 
Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 
«Алгоритм» ухода за растениями. Журнал наблюдения. календарь 
природы. 

«Маленькие строители» Крупный и мелкий строительный материал, различные конструкторы 
«Лего», рисунки  и схемы выполнения построек, нетрадиционный 
материал: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, бутылки, 
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пробки и др.» 

«Мы играем» «Больница», «Парикмахерская», «Супермаркет», «Семья», «Кафе», «ДПС» 
и др., атрибуты к играм: наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей 
и фруктов; машины крупные и средние, грузовые и легковые, телефон, 
утюг, гладильная доска, куклы разных размеров, коляски, кроватки, 
комплекты кукольных постельных принадлежностей, атрибуты для 
ряженья: юбки, головные уборы, накидки и др. 

«Маленькие художники» На выбор детей различные материалы: восковые мелки, цветные мелки, 
карандаши, ножницы акварель, фломастеры, кисти, пластилин, 
оборудование для использования различных техник: пальцевой живописи, 
печатание губкой, тычком, трафаретом, маски, ширма и др. 

«Веселые нотки» Металлофон, барабаны, трещотки, дудки, гармошки, бубны, синтезатор. 
Нетрадиционные шумовые инструменты с фасолью, рисом, пуговицами. 
Магнитофон, аудиокассеты с записью музыкальных произведений по 
программе (по совету музыкального руководителя) и детских песенок.  
«Поющие» игрушки.  

«Юные спортсмены» Обручи, скакалки, фитболы, массажные дорожки, мячи разных размеров, 
кольцеброс,  массажные мячи, разноцветные флажки, кегли, кубики для 
ориентира и перешагивания. Нестандартное оборудование. 

«Развивай-ка» 
 

1. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 
игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и 
другие настольно-печатные игры.  
2. Магнитная доска.  
3. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 
формы, набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 
цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов).  
4. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки,  
камушки) для счета 
5. Чудесный мешочек с набором объемных тел. 
6. Игрушки-головоломки  
7. Набор кубиков с цифрами. 
Материал по развитию речи и познавательной деятельности  
1. Наборы картинок для группировки и обобщения ( животные, птицы, 
рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, транспорт, 
профессии, предметы обихода и др.)  
2. Наборы парных картинок типа «лото» .  
3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия 
(по внешнему виду), ошибки (по смыслу).  
4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 
(логические таблицы).  
5. Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-
3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина).  
6. Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 
(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты).  
7. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 
людей).  
8. Сюжетные картинки с разной тематикой.  
9. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей).  
10. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).  
11. Разрезные контурные картинки (4-6 частей).  
12. Набор кубиков с буквами.  
13. Набор карточек с изображением предмета и названием.  
14. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 
дыхания  

«Юные артисты» 1.Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 
2. Маленькие ширмы для настольного театра. 
3. Различные виды театра (плоскостной, магнитный, пальчиковый, 
кукольный, би-ба-бо, теневой, настольный, перчаточный):«Репка», 
«Курочка Ряба», «Волк и козлята»«Колобок»,  и др. 
4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 
5.Стойка-вешалка для костюмов. 
6. Музыкальный центр и СD с записью музыки для разыгрывания сказок. 

«Центр Безопасности» Макет перекрёстка дороги. 
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Дидактический материал по Правилам дорожной безопасности, пожарной 
безопасности. Атрибуты, знаки, куклы в профессиональной одежде 
пожарного и инспектора ДПС, машины разного назначения. 
Дидактические игры и ситуации по безопасному поведению дома, на 
улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

«Центр психологической 

разгрузки» 

Место уединения (палатка, ширма, шатер). 
Кресло, диван (для просмотра фотографий, книг), «Стул для 
размышлений». «Почетный стул» 
«Волшебный стул», «волшебные»  предметы (шляпа, башмачки, накидка) 
для поднятия настроения  грустному ребенку).  
Фотоальбомы, мягкие игрушки, «Мамины Ладошки», ракушки, морские 
камешки. Аудиозаписи со звуками природы (шум моря, шорохи леса и 
т.д.). 
«Агрессивный коврик» (колючий коврик), «баночки-кричалки», «Копилка 
плохого настроения», «Подушечка примирения». 
«Доска настроений», Стенд «Герой дня», «Выставка рисунков». 
 Игры «Азбука настроений», «Что такое хорошо, что такое плохо» и др. 
Музыкальные светильники и тп 

 

 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Цель образовательной работы с родителями, является развитие у взрослых 

способов коммуникации с детьми на основе понимания ребенка, как 

обладающего определенными особенностями: возрастными, личностными, 

эмоциональными. 

 

Задача образовательной работы- развивать представления родителей о 

возрастных особенностях детей дошкольного возраста, адекватных способах 

коммуникации с детьми и формирование конкретных способов развивающего 

взаимодействия с детьми. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной 

деятельности с детьми происходит по нескольким направлениям. 

 

Первое-знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а 
также способами их усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами 

пребывания детей в ДОУ, связанными с режимными моментами: время прихода и 

ухода, время обеда, сна; видами одежды, необходимой для нахождения в ДОУ, на 

физкультурных занятиях, на прогулке. Однако само пребывание детей в ДОУ 

сопряжено с рядом ограничений или правил пребывания. Это, например, способы 

удобного расположения предметов в шкафу для одежды ребенка, правила 

одевания (снятия) одежды и обуви (последовательность, способ действия с 

каждым предметом) правила мытья рук, правила поведения на улице, правила 

коммуникации 
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детей с взрослыми и детьми в ДОУ и многое другое. Правила эти вводятся 

педагогами для детей и осваиваются детьми во время пребывания в ДОУ. 

Второе- привлечение родителей к образовательной работе с детьми по 

развитию познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов 

родители дома проводят с детьми наблюдения, например, изучают вместе с 

детьми, где в окружающем встречаются числа и цифры, меряют шагами и 

вычерчивают периметр комнаты (рисуют комнату сверху), читают детям 

литературные произведения из предложенного списка, вспоминают 

родственников и наклеивают их фотографии в альбом и др. 

Третье направление-создание родителями ситуаций, организация 

родителями деятельности детей таким образом, что это позволяет реализовывать 

детям сформированные у них способы деятельности, овладевать новыми 

способами. ДОУ предлагает для этого выполнение дома родителям с детьми 

различных поделок с целью демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. 

Четвертое направление работы с родителями в ДОУ - это помощь родителям 

в овладении способами позитивной коммуникации с детьми, коммуникации 

направленной на развитие ребенка. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 
Форма взаимодействия Наименование мероприятия Задачи 

 
Информационно-
ознакомительные 

формы 

 

 
Дни открытых дверей. 

Знакомство родителей с условиями, 
содержанием и методами воспитания детей в 
условиях дошкольного учреждения, 
преодоление у родителей поверхностного 
суждения о роли детского сада, пересмотр 
методов и приемов домашнего воспитания. 
Дать родителям возможность увидеть своего 
ребенка в обстановке, отличной от домашней, 
в процессе наблюдений за играми, занятиями, 
поведением ребенка, его взаимоотношениями 
со сверстниками, а так же за деятельностью 
воспитателя. 

 Встречи-знакомства с семьей, 
анкетирование семей. 

Тесное сотрудничество с семьей. Знакомство 
с условиями жизни в семье, составом семьи, 
ее ценностями и традициями. Уважение и 
признание способностей и достижений 
родителей (законных представителей) в деле 
воспитания и развития их детей. 

 Информирование родителей  о 
ходе образовательного процесса. 

Знакомство родителей с возможностями 
сотрудничества, способствующего адаптации 
ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 
использованию предлагаемых форм 
образовательной работы. 

 Видеофильмы и презентации о 
жизни группы, детского сада, 
различных  видах деятельности, 
режимных моментах. 

Внедрение в образовательный процесс 
разнообразных творческих средств ИКТ. 
Информирование родительского сообщества 
о жизни ребенка в детском саду, его развитии. 

 Выставки детских работ. 
Фотовыставки. 

Ознакомление родителей с жизнью 
дошкольного учреждения, деятельностью их 
детей. 

 Информационные проспекты. Формирование у родителей первоначальных 
представлений об учреждении, демонстрация 
заинтересованности коллектива в развитии и 
воспитании детей, стремление к партнерству 
с родителями. 
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 Совместная деятельность. Лекции. 
Тематические дискуссии: 
«Что приносит удовольствие в 
родительстве?» 
«Чего не хватает для себя как для человека?» 
«Какова цель родительства?» 
Групповое обсуждение различных 
проблемных ситуаций  
Совместные занятия родителей и детей. 

 
Информационно-
просветительские 

формы 

Информационные стенды. Знакомство родителей с возрастными и 
психологическими особенностями 
Детей дошкольного возраста методами 
И приемами воспитания. 

Папки – передвижки, памятки 
родителям, подборки из газет и 
журналов. 

Консультирование родителей 
(законныхпредставителей) по поводу лучшей 
стратегии в образовании и воспитании. 

Мини–газеты. Информирование о жизни детского сада 
(благодарности родителям за помощь, анонсы 
конкурсов, консультаций и др.). 
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