ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Концептуальные основы программы
Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, структурная и
функциональная единица воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающая
динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и
условий деятельности.
Цель данного документа – решение конкретных задач, определенных
комплексными и парциальными образовательными программами, реализуемыми в ДОУ,
социальной ситуацией развития и экспериментальной деятельностью.
Разработка программы осуществлена в соответствии со следующими
нормативными документами:
В сфере образования федерального уровня:
 Законом Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2013 г. №273-ФЗ.
 Приказом Минобонауки РФ от 30.08.13г. №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования». В соответствии с ч. 11, ст.13 ФЗ от 29.12.2013 г. №273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации».
 Приказом Минобонауки РФ от 17.10. 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
 Методическими рекомендациями Минобрнауки « О разработке основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21.10.2010
года, №03-248.
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПин 2.4.1.304913.
В сфере образования регионального уровня:
 Закон об образовании в СПб от 17.07.2013г № 461-83.
 Приказом Минобонауки РФ от 17.11.2010 СЭД-26-01-21-164 « о разработке
основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
С документами локального уровня:
 Устав ГБДОУ детский сад №91.
 План работы ГБДОУ детский сад №91 на 2017 – 2018 учебный год.
 Образовательная программа ГБДОУ детский сад №91
Рабочая программа разработана на основе образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ детского сада №91 , разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ № 1155 от17 октября 2013 года) и предназначена для использования в
дошкольных
образовательных
организациях
для
формирования
основных
образовательных программ.

Рабочая программа составлена с целью создания условий для
планирования, организации и управления образовательным процессом по развитию
движений, соответствует СанПин 2.4.1. 3049-13, включает региональный компонент и
рассчитана на 1 год.
Рабочая образовательная программа младшей группы разработана в
соответствии с Уставом ГБДОУ Д/С №91, нормативными документами детского сада и
обеспечивает развитие детей от 4-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей
по
основным
направлениям:
физкультурно-оздоровительному,
познавательно-речевому, художественно-эстетическому и социально-личностному,
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких
качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Задачи:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в
обучении.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Принципы и структура программы:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
• основывается
на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Возрастные особенности детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать
5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к
развитию образа «Я» ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией.

1. Содержание образовательного процесса в средней группе




№

Согласно действующему СанПиН 2.4.1.3049-13:
длительность непосредственно-образовательной деятельности -20 мин;
перерывы между непосредственно образовательной деятельностью - не менее 10
мин;
максимальный
объем
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности в I половине дня - не более 40 минут, во второй половине дня НОД
не проводится;
обязательное проведение физ. минутки.

Части образовательного процесса

Вре
Количеств
Время,
Колич
мя,
о
затраченное на ество НОД в
затраченно
НОД
в НОД в год
год
е на НОД в неделю
неделю
Инвариативная (обязательная) часть
1
Федеральный компонент
1
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
.
образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2013.
1
Образовательная область
.1
«Физическая культура»
1
Физическая культура
60
3
36 час /
108
.1.1.
мин
2160 мин
Образовательная
область
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
1
«Здоровье»
детей
и
взрослых, в образовательной деятельности в ходе
.2
«Воспитание основ здорового режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей.
образа жизни у малышей» под ред.
Голицыной Н.С., Шумовой И.М. – М.,
«Скрипторий 2003»,2007

п/п

.3

.4

1
Образовательная
область
«Безопасность»
«Воспитание основ здорового
образа жизни у малышей» под ред.
Голицыной Н.С., Шумовой И.М. –
М., «Скрипторий 2003»,2007
Региональный
компонент:
Программа
Парциальная программа:
«Основы
Безопасности
Жизнедеятельности», под редакцией
Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н.
Авдеевой, 2000 г.
1
Образовательная
область
«Социализация»

Интегрируется в разные виды совместной
деятельности детей и взрослых, в образовательной
деятельности в ходе режимных моментов и в
самостоятельной деятельности детей.

Интегрируется в разные виды совместной
деятельности детей и взрослых, в образовательной

.5

деятельности в ходе режимных моментов и в
самостоятельной деятельности детей.
1
Образовательная
область
Интегрируется в разные виды совместной
«Труд»
деятельности детей и взрослых, в образовательной
деятельности в ходе режимных моментов и в
самостоятельной деятельности детей.
1
Образовательная область «Познание»

.6
Формирование
целостной
20
1
картины мира, расширение кругозора
Формирование элементарных
20
1
математических представлений
Развитие познавательно Интегрируется
исследовательской и продуктивной деятельности детей и
(конструктивной) деятельности.
деятельности детей.
Сенсорное развитие.
Интегрируется
деятельности детей и
деятельности детей.
1
Образовательная область «Коммуникация»

12 час /
36
720 мин
12 час /
36
720 мин
в разные виды совместной
взрослых и в самостоятельной
в разные виды совместной
взрослых и в самостоятельной

.7
Коммуникация.

20

1

12 час /

36

мин
-

-

720
Подготовка
к
обучению
грамоте
1
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
.8
Чтение
литературы

1

художественной

Ежедневно- интегрируется с образовательными
областями
«Коммуникация»,
«Художественное
творчество», «Музыка», в разные виды совместной
деятельности детей и взрослых.
Образовательная область «Художественное творчество»

.9
Рисование
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Образовательная область «Музыка»
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2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательных областей

72
360

Образовательная область «Физическая культура»
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:
-Развитие физических качеств,
накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать правильную осанку.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.
Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях,
соблюдении дистанции во время передвижения.
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,
влево).
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание
со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать
через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу
Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять
повороты, подниматься на гору
-Формирование потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных
формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту,
грациозность, выразительность движений.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут;
два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45
минут.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и
т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Связь с другими образовательными областями

«здоровье»

Воспитание культурно-гигиенических навыков,
формирование навыков здорового образа жизни, бережного
отношения к личным вещам, потребности в движении.
Обогащение положительными эмоциями каждого ребёнка

«безопасность»

Формирование основ безопасности в процессе
выполнения физических упражнений, подвижных игр,
совместной деятельности педагога с детьми и пр.
«коммуникация»
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми
в процессе двигательной активности
«труд»
Формирование трудовых умений и навыков при
организации двигательной деятельности
«познание»
Расширение представлений о своем организме, его
возможностях, формирование целостной картины мира
через проблемно – игровую деятельность
«социализация»
Формирование гендерной принадлежности, развитие
партнерских взаимоотношений в процессе двигательной
деятельности
«чтение
Использование художественных произведений для
художественной
формирования мотивации к двигательной активности,
литературы»
использование литературы по родному краю
«
художественное
Развивать умение отражать свои представления о
творчество»
двигательной деятельности в продуктивной деятельности
«музыка»

Использовать средства музыки для обогащения
двигательных ощущений, развития двигательного
творчества

Образовательная область «Здоровье»
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение
следующих задач:
-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций.
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать
пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на
санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года —
катание на велосипеде).
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.
-Воспитание культурно-гигиенических навыков Продолжать воспитывать
опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле
и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать
представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Развивать умение заботиться о своем здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть
здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление
различных органов и систем организма.
Связь с другими образовательными областями
«физическая
культура»
«безопасность»

«коммуникация»
«труд»
«познание»
«социализация»
«чтение
художественной
литературы»
«художественное
творчество»
«музыка»

формирование навыков здорового образа жизни,
потребности в движении
Формирование основ безопасности
жизнедеятельности для сохранения здоровья в различных
жизненных ситуациях, навыков поведения во время
болезни, предупреждение опасного поведения ребенка,
профилактика ЗОЖ.
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми
в процессе оздоровительных мероприятий
Формирование трудовых умений при организации
самообслуживания, организации культурно-гигиенической
деятельности
Расширение представлений о своем организме, его
возможностях, формирование ЭМП, формирование
целостной картины мира.
Формирование гендерной принадлежности, развитие
партнерских взаимоотношений в процессе
оздоровительной деятельности
Использование художественных произведений для
формирования мотивации к здоровому образу жизни и
профилактики поведения детей, способствующего
ухудшению здоровья
Развитие умения отражать свои представления об
организме, здоровье, окружающей среде в продуктивной
деятельности
Использование средств музыки для оздоровления
организма ребенка

Образовательная область «Безопасность»

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение
целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
через решение следующих задач:
-Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду.
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими
детьми; не кидаться песком т.д.
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при
пользовании спортивным инвентарем.
Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под
присмотром взрослых, не мешая окружающим.
Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно
спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь,
держась за дверную ручку.
Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.
-О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о
правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго
отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.
Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов
светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый -готовятся к
движению, на зеленый -двигаются).
Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный
переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны
переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра».
Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по
вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на
помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.
Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта».
Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в
общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не
мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить
из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).
Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке.
Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей
части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не
ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не
кричать).
-Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия
с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без
разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их—
они могут оказаться ядовитыми.
Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.
Связь с другими образовательными областями
«физическая

формирование физических качеств и свойств

культура»
«здоровье»
«коммуникация»
«труд»
«познание»

«социализация»
«чтение
художественной
литературы»
«художественное
творчество»
«музыка»

организма- основы безопасной жизнедеятельности
Формирование представлений о функциональных
особенностях организма и средствах его защиты от
вредных воздействий окружающей среды
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми
в процессе организации мероприятий
Формирование трудовых умений при организации
безопасной среды существования
Расширение представлений об окружающем мире,
опасностях, подстерегающих человека в процессе
взаимодействия с миром, формирование ЭМП,
формирование целостной картины мира.
Формирование гендерной принадлежности, развитие
партнерских взаимоотношений в процессе безопасной
жизнедеятельности
Использование художественных произведений для
формирования представлений о безопасных способах
взаимодействия с окружающей средой
Развивать умение отражать свои представления об
окружающей среде в продуктивной деятельности
Использовать средства музыки для формирования
безопасного поведения ребенка, положительных эмоций

Образовательная область «Социализация»
Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение
целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей
в систему социальных отношений через решение следующих задач:
-Развитие игровой деятельности
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в
выборе игр; побуждать к активной деятельности.
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения.
Сюжетно-ролевые игры
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
Подвижные игры
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Театрализованные игры
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре
путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность
воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием
персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения,
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Дидактические игры
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы

по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика,
пазлы).
Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).
-Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению)
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями
обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики
поровну), уступил по просьбе сверстника.
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник
группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он
хороший, что его любят).
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям
о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения
по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою
просьбу, благодарить за оказанную услугу.
-Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Связь с другими образовательными областями
«физическая
культура»
«здоровье»
«коммуникация»
«труд»
«познание»
«безопасность»
«чтение
художественной
литературы»
«художественное
творчество»
«музыка»

формирование физических качеств в процессе
игровой деятельности, бытовой, познавательной и т.д.
Формирование представлений о здоровье через игру
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми
в процессе организации игровой, бытовой деятельности,
досуговых мероприятий
Формирование трудовых умений при организации
игр, театрализованной, досуговой деятельности
Расширение представлений об окружающем
социальном мире, правилах и нормах поведения в мире
людей, формирование целостной картины мира
Формирование безопасных способов
взаимодействия со сверстниками и взрослыми
Использование художественных произведений для
формирования представлений о себе, как существе
социальном, о мире людей и партнерских
взаимоотношениях, нормах поведения в обществе
Развитие умения отражать свои представления об
окружающих людях и взаимоотношениях между людьми в
продуктивной деятельности
Использование средств музыки для формирования
общественного поведения ребенка

Образовательная область «Труд»
Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:
-Развитие трудовой деятельности

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда
аккуратными, опрятными.
Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его
после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,
протирать стол и т. д.).Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать
порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место строительный
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на
участке мусор, в зимний период расчищать снег.
Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе.
Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время. Привлекать к подкормке зимующих птиц.
Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор
урожая).
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в
отведенное место).
-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения.
Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.
Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи
товарищам, взрослым.
-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека
Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях.
Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач),
Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда.
Связь с другими образовательными областями
«физическая
культура»
«здоровье»
«коммуникация»
«безопасность»

Формирование физических качеств и свойств
организма как основы трудовой деятельности
Формирование представлений о функциональных
особенностях организма и их возможностях для трудовой
деятельности
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми
в процессе организации различных видов труда
Формирование безопасных способов трудовой
деятельности

«познание»
«социализация»
«чтение
художественной
литературы»
«художественное
творчество»
«музыка»

Расширение представлений о качествах и
свойствах предметов, сенсорное развитие, формирование
ЭМП, формирование целостной картины мира.
Формирование гендерной принадлежности,
развитие партнерских взаимоотношений в процессе
организации различных видов труда
Использование художественных произведений для
формирования положительного отношения к труду,
расширение представлений о трудовой деятельности
взрослых и детей
Использование приобретенных трудовых навыков
при работе с изоматериалами, бросовым, строительным,
природным материалом
Использование средств музыки для формирования
представлений о труде и его ценности в жизни человека

Образовательная область «Познание»
Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через
решение следующих задач:
-Сенсорное развитие
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов,
новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их
обследования.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно
обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и
классифицировать предметы.
Продолжать формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 2 качествам
(цвет, размер, материал и т. п.).
-Развитие познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной) деятельности
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их домов,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Развивать умение
анализировать .Обучать приемам конструирования из бумаги. Приобщать детей к
изготовлению поделок.
-Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность
ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской
деятельности ребенка.
-Формирование элементарных математических представлений

Количество и счет.
Величина.
Форма
Ориентировка в пространстве
Ориентировка во времени
-Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Ознакомление с природой
Расширять представления детей о природе
Связь с другими образовательными областями
«физическая
культура»
«здоровье»
«коммуникация»
«труд»
«социализация»
«безопасность»
«чтение
художественной
литературы»
«художественное
творчество»
«музыка»

Формирование физических качеств, необходимых
для познавательной деятельности
Формирование представлений о здоровье через
познание
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми
в процессе организации предметной, сенсорной,
интеллектуальной деятельности
Формирование трудовых умений в процессе
познавательной, конструктивной деятельности, РЭМП
Расширение представлений о мире людей и месте
ребенка в обществе через познание окружающего мира
Формирование безопасных способов поисковой
исследовательской, конструктивной, познавательной
деятельности
Использование художественных произведений для
формирования представлений об окружающем мире
Развитие умения отражать свои представления об
окружающем мире в продуктивной деятельности
Использование средств музыки для реализации
задач познавательного развития

Образовательная область «Коммуникация»
Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение
целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми через решение следующих задач:
-Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
-Развитие всех компонентов устной речи,
практическое овладение нормами речи
Связь с другими образовательными областями
«физическая
культура»
«здоровье»
«познание»

Формирование речевых навыков в процессе занятий
физической культурой, развитие коммуникативных
функций
Формирование представлений о здоровье
средствами коммуникации в различных видах
деятельности
Развитие речевых навыков детей, формирование
различных сторон речевой деятельности в процессе

«труд»
«социализация»
«безопасность»
«чтение
художественной
литературы»
«художественное
творчество»
«музыка»

познания
Формирование трудовых умений посредством
речевой коммуникации, углубление представлений о видах
и способах трудовой деятельности
Расширение представлений о мире людей и месте
ребенка в окружающем мире средствами коммуникации
Формирование безопасных способов
взаимодействия с окружающей средой посредством
развития коммуникативных навыков ребенка
Использование художественных произведений для
формирования всех сторон речевого развития и способов
коммуникативной деятельности
Развитие коммуникативных функций ребенка в
процессе освоения различных видов художественной
деятельности
Использование средств музыки для реализации
задач развития коммуникативной сферы ребенка

Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы»
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении
восприятии) книг через решение следующих задач:
-формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;
-развитие литературной речи;
-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно
читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что
из книг можно узнать много интересного.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Связь с другими образовательными областями
«физическая
культура»
«здоровье»
«познание»
«труд»
«социализация»
«безопасность»

Использование различных форм двигательной
деятельности при освоении содержания художественных
произведений
Формирование представлений о здоровье
средствами художественной литературы
Развитие сферы познания ребенка посредством
знакомства с произведениями художественной литературы
Формирование трудовых умений и осознание
ценности труда в жизни человека через знакомство с
художественной литературой
Расширение представлений о мире людей и месте
ребенка в окружающем мире средствами художественной
литературы
Формирование безопасных способов
взаимодействия с окружающей средой через ознакомление
с различными художественными произведениями

«коммуникация»
«художественное
творчество»
«музыка»

Использование художественной литературы как
способа формирования коммуникативных навыков ребенка
- дошкольника
Развитие фантазии, творчества в продуктивных
видах детской деятельности через знакомство с
произведениями художественной литературы
Использование средств музыки для усиления
восприятия содержания художественных произведений

Образовательная область «Художественное творчество»
«Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено
на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение
следующих задач:
-Развитие продуктивной деятельности
-Развитие детского творчества
-Формирование эстетической развивающей среды. Продолжать знакомить детей с
оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их
назначение (подвести к пониманию функций и оформления).
Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво
смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада.
Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские
рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.
Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы
и явления, особенно понравившиеся им.
Связь с другими образовательными областями
«Физическая
Развитие мелкой моторики, развитие слухового
культура»
аппарата
«Здоровье»
воспитание культурно-гигиенических навыков,
цветотерапия, формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни
«Коммуникация»
развитие свободного общения со взрослыми и
детьми по поводу процесса и результатов продуктивной
деятельности, практическое овладение воспитанниками
нормами речи
«Познание»
сенсорное развитие, формирование целостной
картины мира, расширение кругозора в сфере
изобразительного искусства, творчества, формирование
элементарных математических представлений
«Социализация»
формирование гендерной, семейной
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу, реализация
партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок»
«Музыка»
использование музыкальных произведений для
обогащения содержания области, развитие детского
творчества, приобщение к различным видам искусства
«Труд»
формирование трудовых умений и навыков,
воспитание трудолюбия, воспитание ценностного
отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам

«Чтение
художественной
литературы»

использование художественных произведений для
обогащения содержания области, развитие детского
творчества, приобщение к различным видам искусства,
развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса.
«Безопасность»
формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах продуктивной
деятельности
Образовательная область «Музыка»
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через
решение следующих задач:
-Развитие музыкально-художественной деятельности,
приобщение к музыкальному искусству
-Развитие танцевально-игрового творчества
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Связь с другими образовательными областями
«физическая
культура»
«здоровье»
«познание»
«труд»
«социализация»
«безопасность»
«коммуникация»
«художественное
творчество»
«Чтение
художественной
литературы»

Использование различных форм двигательной
деятельности при освоении содержания музыкальных
произведений
Формирование представлений о здоровье, формирование
привычки к здоровому образу жизни средствами музыки
Развитие сферы познания ребенка посредством
знакомства с произведениями музыкального творчества
Формирование трудовых умений и осознание ценности
труда в жизни человека через знакомство с музыкальными
произведениями
Расширение представлений о мире людей и месте
ребенка в окружающем мире средствами музыки
Формирование безопасных способов взаимодействия с
окружающей средой через ознакомление с различными
художественными произведениями
Использование музыки как способа формирования
коммуникативных навыков ребенка-дошкольника
Развитие фантазии, творчества в продуктивных видах
детской деятельности через знакомство произведения
музыкальной культуры
Использование средств художественной литературы для
усиления восприятия содержания музыкальных произведений

3. Планируемые промежуточные результаты
освоения Программы
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается
следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к
участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа
жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил
гигиены.
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное
состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические
характеристики (нарядный, красивый).
Интегративное качество «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему
игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом.
Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
При создании построек из строительного материала может участвовать в
планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия
и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей.
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный
характер. Содержание общения со взрослым выходит за пре-лы конкретной ситуации,
речь при общении со взрослым становится внеситуативной.
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных
персонажей.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать
последовательность действий.
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм
(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках).
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в
общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по
имени-отчеству.
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в пространстве детского сада.
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с
небольшой группой детей.
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в
театрализованных играх.
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя
знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание,
зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематические изображения для решения
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе"
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его.
Знает некоторые государственные праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает
некоторые военные профессии.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию,
стремится выполнить его хорошо.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может
выучить небольшое стихотворение.

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать
наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми
умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости –моет руки с
мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми
приборами, салфеткой, полоскает рот после еды).
Образовательная область «Физическая культура»
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз
подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот
переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет
упражнения,
демонстрируя
выразительность,
грациозность,
пластичность движений.
Образовательная область «Социализация»
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет
способом ролевого поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые
диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли
или действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры.
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный
образ.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Образовательная область «Труд»
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
окончании работы.
Образовательная область «Безопасность»
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные
детали с учетом их конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Формирование элементарных математических представлений.
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные
особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять,
каких предметов больше, меньше, равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже,
длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху —
внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и
назад, вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.
Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые
окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет
времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила
поведения в природе.
Образовательная область «Коммуникация»
Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по
аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).
Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся
стихотворение, считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок).
Образовательная область «Художественное творчество»
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в
коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по
диагонали
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Образовательная область «Музыка»
Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—
начинать и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами
по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с
куклами, игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

4. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения
программы.
Система мониторинга группы строится согласно образовательной программы
ДОУ. Проводится диагностика интегративных качеств (1 раз в год – в конце года);
выявления зоны ближайшего развития.
Достижения детьми планируемых результатов и освоения знаний обеспечивает
комплексный подход к оценке итоговых результатов освоения Программы, что позволяет
осуществлять оценку динамики достижений детей.
В процессе мониторинга исследуются освоение ребенком программного
содержания, путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериальноориентированных методик нетестового типа. Построение системы мониторинга сочетает
низко формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко
формализованных (тестов, проб, и др.) методов, обеспечивающее объективность и
точность получаемых данных.Периодичность мониторинга образовательных областей 2
раза в год (сентябрь, май).Мониторинг начальных и итоговых результатов в группе
осуществляется с использованием методик, которые заложены в реализуемой
образовательной программе «От рождения до школы» средней группы.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных
областей программы)
Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем
образовательным областям оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий
уровень» выставлен не менее, чем по шести образовательным областям.
Итоговый результат выставляется как «средний уровень»:
- если по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»;
- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают;
- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по шести образовательным
областям.
Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более шести
образовательных областей имеют оценку «низкий уровень».
Интегративные качества, представленные в Федеральных требованиях,
выступают в роли характеристики ребенка на этапе завершения дошкольного детства.
Мониторинг детского развития
Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем
интегративным качествам оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий
уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам.
Итоговый результат выставляется как «средний уровень»:
- если по всем интегративным качествам выставлен «средний уровень»;
- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают;
- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным
качествам.
Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более пяти
интегративных качеств имеют оценку «низкий уровень».

5. Региональный компонент
Цель:
-Формирование у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях нашего
города, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа.

Перспективный план по региональному компоненту.
Сентябрь.
Закрепить представление о том, что город, в котором мы живем, называется
Энгельс. Рассматривание видов Санкт – Петербурга на открытках.
Уточнение знаний о том, что Санкт – Петербург находится в России.
Октябрь.
Познакомить детей с особенностями расположения нашего города.
Ноябрь.
Познакомить детей с гербом и флагом г. Санкт – Петербурга.
Декабрь.
«Путешествие на разном транспорте». Рассматривание иллюстраций с видами
железнодорожного, речного вокзалов и аэропорта нашего города.
Январь.
Познакомить детей с историей нашего города.
Февраль.
Расширять представление о растительном и животном мире.
Март.
Познакомить детей с особенностями национальной одежды. Сравнить одежду
русскоязычного населения с одеждой других населений. Рассматривание орнамента на
костюмах.
Апрель.
Познакомить детей с людьми, связанными с Санкт – Петербургом.
Май.
Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны: вечный огонь,
памятник погибшим воинам, стела героям.

6. Система работы с родителями воспитанников средней группы
( 4-5 лет).

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года
является одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно
ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть
актуальные потребности родителей, способствуют формированию активной родительской
позиции.
Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого
пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам уютно, комфортно,
интересно, полезно. Дошкольное учреждение поддерживает желание родителей
приобрести знания, необходимые для воспитания детей. Педагогический коллектив для
этого предлагает родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества:
• Родительские собрания
• Консультации
• Изготовление поделок в кругу семьи
• Совместные выставки, рисунки, участие в праздниках
• Творческие вечера, встречи
• Дни открытых дверей, совместные досуги.
Сотрудничество строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется
прежде всего в семье, которая является основным проводником знаний, ценностей,
отношений.
Цели работы с родителями детей заключаются в следующем:
-Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями.
-Установления доверительных и партнерских отношений с родителями.
-Вовлечение семьи в единое образовательное пространство.
Перспективный план по взаимодействию с родителями.
Месяцы
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Название мероприятия
1.Родительское собрание «Путешествие в страну знаний»
2.Составление социального паспорта группы.
3.Инд. беседа «Режим дня и формы организации детей в выходные»
4.Папка-передвижка «Осень в гости к нам пришла».
5.Консультация для родителей «Воспитание дружеских отношений в
игре»
6.Памятка «Если ребенок заболел»
1.Консультация для родителей «Играйте вместе с ребенком. Игры по
развитию речи»
2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить
вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
3.Консультация для родителей «Одеваем детей по погоде»
4.Папка - передвижка «Читайте детям сказки»
5.Памятка «Что делать с ребёнком ,который не проявляет желания к
самостоятельной деятельности?»

1.Консультация для родителей «Дети и средства массовой информации»
2.День Добрых Дел (Изготовление кормушек.)
3.Папка – передвижка «Мамочка – наше солнышко!»
4.Памятка для родителей: «На остановке маршрутного транспорта»
5.Консультация для родителей «Закаливание – одна из форм
профилактики простудных заболеваний детей».
6. Родительское собрание «Приобщение детей к элементарным нормам
и правилам взаимоотношения со взрослыми и сверстниками»

Декабрь

1.Консультация для родителей «Опыт- форма познания ребенка»
2.Конкурс «Новогодняя игрушка»
3.Папка – передвижка «Безопасность в вашем доме»
4.«Новый год» (совместный праздник) (инструктаж, помощь
подготовке костюмов)
5.Памятка «Как отвечать на детские вопросы?».

в

Январь

1.Родительское собрание «Безопасность детей среднего дошкольного
возраста»
2.Папка - передвижка«Зимние забавы на свежем воздухе»
3.Консультация для родителей «Изобразительная деятельность ребенка
в домашних условиях»
4. Памятка «Движения особого ребёнка»

Февраль

1.Консультация для родителей «Формирование у детей привычки к
здоровому образу жизни»
2.Памятка «Пожарная безопасность»
3.Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка в семье».
4.Папка – передвижка «Широкая Масленица!»
5.Подготовка к празднику 23 февраля.
6.Консультация для родителей «Дидактическая игра»
1.Подготовка к празднику
8 Марта.
2.День Добрых Дел(Изготовление скворечников)
3.Папка – передвижка «Весна идёт- Весне дорогу!»
4.Консультация для родителей «Незабывайте народные игры»
5. .Консультация для родителей «Занимательная математика»
6.Памятка «Мои права и обязанности»
1.Конкурс «Мир КОСМОСА»
2.Папка – передвижка «Спорт- это здоровье!»
3.Консультация для родителей «Роль сюжетной игры в развитии детей
дошкольного возраста »
4.Памятка «Поговори со мною мама или умеем ли мы общаться с
детьми»
5. Советы для родителей «Семейные праздники»
1.Папка- передвижка для родителей ко Дню Победы и посещение
памятных мест.
2. Консультация «Развитие навыков безопасного поведения на дороге
3.Памятка «Домашнее задание»
4.Родительское собрание «Успехи нашей группы»
5.День Добрых Дел (Благоустройство участка)

Март

Апрель

Май
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