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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа)  разработана на основе основной 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад №14 «Вишенка» и основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Рабочая программа по развитию, обучению и воспитанию детей средней группы 

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

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому развитию. 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. 

 

  1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью реализации Программы является 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Исходя, из  поставленной цели  

формируются  следующие 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 инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация 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. 

            На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2020 – 2021 учебный год. 

Цель: создание системы работы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста.  

 

 

Задачи:  
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1.Внедрять современные педагогические технологии для осуществления образовательной 

деятельности, направленной на раннюю профориентацию детей дошкольного возраста.  

2. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию преемственности 

детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и внедрение новых форм 

работы с семьями воспитанников, изучение и активизацию педагогического потенциала 

семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

3. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и 

интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа построена на следующих принципах: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• 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 4-5 лет, 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 4-5 лет, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей 4-5 лет, 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 в средней группе на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

4-5 лет и ведущим видом их деятельности является игра. 

Подходы к формированию Программы: 

• Системный. Самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность 

взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического  

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. 

• Личностно-ориентированный. Предусматривает ориентацию педагогического 

процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода — 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 
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способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, 

ее интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение. 

• Деятельностный. Связан с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность. 

• Индивидуальный. Заключается в поддержке индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 

• Аксиологический (ценностный). Предусматривает организацию воспитания на 

основе определённых ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой - её средством.  

• Культурологический. Предусматривает опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики 

            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. 
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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 в не 

ситуативной. 

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 ребенок», 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 сверстника-

ми, дальнейшим развитием образа  «Я ребенок», его детализацией.   

 

1.2. Планируемые результаты Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу пятого года жизни. 

В этом возрасте ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками проявляет доброжелательность. 

            Имеет представления о семье и её членах, родственных отношениях; о детском 

саде и его сотрудниках; о себе; родной стране; родном крае. Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте. Испытывает интерес к 

различным видам игр, проявляет самостоятельность в их выборе, с желанием участвует в 

совместных играх.  

           Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи. 

Отчётливо произносит слова и словосочетания. Различает на слух и называет слова, 

начинающиеся на определённый звук. Использует в речи наиболее употребительные 
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прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Употребляет в речи существительные с 

обобщающим значением. 

Слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки, стихи. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть. Имеет 

представления о домашних и диких животных, о некоторых перелётных и зимующих 

птицах; насекомых, представителями класса пресмыкающихся. 

Имеет представления об объектах окружающего мира. Проявляет 

наблюдательность, любознательность. Устанавливает простейшие связи между 

предметами и явлениями, интересуется причинно следственными связями. 

Умеет считать до 5, обозначать количество предметов цифрами 1,2,3,4,5. Имеет 

представления о геометрических фигурах, сравнивает, группирует и классифицирует 

предметы по цвету, форме и величине. Ориентируется в пространстве (вперёд, назад, 

налево, направо, вверх, вниз).  

Ориентируется во времени: утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра. 

Передаёт в рисунке соотношения предметов по величине. Имеет представление о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектах природы. Умеет правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Испытывает интерес к музыке. Имеет представление о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает 

впечатления о прослушанном. 

Владеет обычной ходьбой, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, умеет 

ходить с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону. Владеет обычным бегом, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом.  

Выполняет построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестраиваться в 

колонну по два, по три; выполняет равнение по ориентирам; умеет поворачиваться 

направо, налево, кругом; владеет размыканием и смыканием. Выполняет знакомые, 

разученные ранее упражнения и цикличные движения под музыку. 

 
 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития детей средней группы 

             Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):    

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
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труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  

учить помогать им.  

            Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать  

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать  

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,  

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего  

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

            Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

           Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

           Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

           Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

           Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).  

           Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение.  

           Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

  

                     Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

            Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  
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           Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

           Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

          Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

          Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна.  

          Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

          Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

          Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

         Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки.  

            Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).      

            Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  

            Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

            Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

            Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  

           Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.  

           Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

           Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 
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с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

     Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

     Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

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

здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать 

детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

   «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 

    

 

  Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
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количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ве- личине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить 

соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо - угольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра» 

                     

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 
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Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  
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Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач   и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

 Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

 Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: 

катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.  
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Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 

 Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

В рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог».  

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

   «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

            

Развитие речи 

   Развивающая речевая среда.  Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

  Способствовать развитию любознательности. 

  Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

  Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

  Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

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

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый - грязный, светло - темно). 

  Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

  Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
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  Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

  Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах; правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных; напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных. 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Художественная литература 

  Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

            «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
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которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания 

детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

   Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

  Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную 

позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь.  

  Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей.  

  Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

  Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

  Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

  Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 
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карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета.  

  Концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине.  

  Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить при щипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

  Закреплять приемы аккуратной лепки.  

  Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

  Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части. Закреплять 

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

   Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

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 у детей 

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. Учить анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, 

вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 



 18 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. 

  Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, 

трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

 Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст.  

 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

  Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

  Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

  Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

  Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне 

В рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 

 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

  «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
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направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

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

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить 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 учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие.  

Учить прыжкам 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).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 
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развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 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. 

 

 

2.2.  Описание форм, способов, методов и средств  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Физическое развитие 

 Методы физического развития 

 Наглядный 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

Практический 

• повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• проведение упражнений в игровой форме; 

• проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития 

• двигательная активность, занятия физкультурой; 

• эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

• психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития 

• физкультурные занятия; 

• закаливающие процедуры; 

• утренняя гимнастика; 

• подвижные игры; 

• корригирующая гимнастика; 

• физкультминутки; 

• гимнастика пробуждения; 

• физкультурные упражнения на прогулке; 

• спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

• ритмика; 

• кружки, секции; 

• музыкальные занятия; 
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• самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Способы физического развития 

• Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

• Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое 

развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических 

мероприятий, организацию обеспечения требований   СанПиНов, организацию 

здоровьесберегающей  среды. 

• Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, 

дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой 

плоскостопия  и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

• Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 

моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное 

распределение интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми, целесообразность применения приемов и методов, 

использование приемов релаксации в режиме дня. 

• Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет 

индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление ребенку 

свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону 

ближайшего развития. 

          Виды здоровьесберегающих технологий 

• Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные 

гимнастики). 

• Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 

самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)). 

• Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

Социально-коммуникативное развитие 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

• Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

• На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

• На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 
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Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

• Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

• Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры). 

• Развивающая предметно-игровая среда. 

• Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Формы организации игровой деятельности по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой 

Игры, возникающие по инициативе детей  

• Игры-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с игрушками, 

игры с животными) Сюжетные самодеятельные 

• игры (сюжетно–отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные) 

Игры, возникающие по инициативе взрослого 

• Обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические, учебные)  

• Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные, компьютерные 

Народные игры 

• Обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые)  

• Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные)  

• Досуговые игры (игрища, тихие игры, игры-забавы) 

Средства игровой деятельности 

• средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 

домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые 

строго по назначению; 

• средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 

• материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 

средств игры. 

Способы игровой деятельности 

• игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 

• эмоционально-выразительные средства; 

• речевые высказывания. 

Формы организации трудовой деятельности: 

• поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

• дежурство (не более 20 минут);  

• коллективный труд. 

Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

• решение маленьких логических задач, загадок; 

• приучение к размышлению, эвристические беседы; 

• беседы на этические темы; 

• чтение художественной литературы; 

• рассматривание иллюстраций; 

• рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 
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• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

• задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

• придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

• приучение к положительным формам общественного поведения; 

• показ действий; 

• пример взрослого и детей; 

• целенаправленное наблюдение; 

• организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

• разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

• создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания 

• ознакомление с трудом взрослых; 

• собственная трудовая деятельность; 

• художественная литература; 

• музыка; 

• изобразительное искусство. 

Познавательное развитие 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром: 

• познавательные эвристические беседы; 

• чтение художественной литературы; 

• изобразительная и конструктивная деятельность; 

• экспериментирование и опыты; 

• музыка; 

• игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

• наблюдения; 

• трудовая деятельность; 

• праздники и развлечения; 

• индивидуальные беседы. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром: 

• методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

• методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

• методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   направленная на последующую деятельность, 

беседа); 

• методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные 



 24 

• наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

• рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

Практические 

• игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

• труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

• элементарные опыты. 

Словесные 

• рассказ; 

• беседа; 

• чтение. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

• обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст); 

• демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

• сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный 

возраст); 

• театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

• или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы); 

• коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы); 

• занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

• свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (младший дошкольный возраст); 

• самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Способы познавательного развития 

• проекты; 

• загадки; 

• коллекционирование; 

• проблемные ситуации.  

Средства познавательного развития 

• прогулка; 

• развивающая предметно-пространственная среда; 

• непосредственно-образовательная деятельность; 

• эксперимент; 

• наглядное моделирование. 

Речевое развитие 

Методы развития речи 

Наглядные 

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам). 

Словесные 

• чтение и рассказывание  художественных произведений; 
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• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• обобщающая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические  

• дидактические игры;  

• игры-драматизации; 

• инсценировки; 

• дидактические упражнения;  

• пластические этюды;  

• хороводные игры.  

Средства развития речи 

• общение взрослых и детей; 

• художественная литература; 

• культурная языковая среда; 

• изобразительное искусство, музыка, театр; 

• обучение родной речи на занятиях; 

• занятия по другим разделам программы. 

Формы речевого развития 

• диалог; 

• монолог.  

Способы речевого развития 

• речевое сопровождение действий; 

• договаривание; 

• комментирование действий; 

• звуковое обозначение действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Методы музыкального развития 

• наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

• словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

• словесно-слуховой: пение; 

• слуховой: слушание музыки; 

• игровой: музыкальные игры; 

• практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Формы музыкального развития 

• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные); 

• праздники и развлечения; 

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

• музыка на других занятиях; 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах). 
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Способы музыкального развития 

• пение; 

• слушание музыки; 

• музыкально-ритмические движения; 

• музыкально-дидактические игры; 

• игра на музыкальных инструментах 

Средства музыкального развития 

• музыкальные инструменты; 

• музыкальный фольклор.  

Формы организации обучения конструированию 

• конструирование по модели; 

• конструирование по образцу; 

• конструирование по условиям; 

• конструирование по теме; 

• конструирование по образцу; 

• каркасное конструирование; 

• конструирование по чертежам и схемам. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

          Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения.   

          Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.   

          Проектирование образовательного процесса   в учреждении организуется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

          Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. 

          Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 



 27 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

         Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

         Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

           Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу.  

          Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

           Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

          Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

          Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

         Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое.  
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        Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

         Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

        Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 

пр.  

          При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

           Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

           Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

            Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

           Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видамихудожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
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            Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

помещении.  

            Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН (1.2.4.4039-13).  

            Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.    

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

           Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

           Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем  

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

           Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

           Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
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деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

          Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

            Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

           Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

реализации Программы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и  интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными  

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

  самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний,  умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

- самостоятельность в замыслах и  

их воплощении; 

- индивидуальная свобода  

деятельности; 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной,  

художественно-эстетической, общении, 
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-самоопределение. двигательной и др.) 

- Поддержка инициативных 

высказываний. 

- Применение методов проблемного  

обучения, а также использование  

интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и  

развертывания спонтанной детской игры: 

-выбор оптимальной тактики поведения 

- педагога; 

-наличие времени в режиме дня,  

отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность  каждого из временных 

промежутков  должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на прогулку); 

- наличие разнообразных игровых  

материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения;  

-Снимать страх «я не справлюсь». 

- Давать задания интересные, когда у  

ребенка есть личный интерес что-то  

делать (желание помочь, поддержать,  

быть не хуже или лучше остальных). 

- Учить объективно смотреть на  

возможные ошибки и неудачи,  

адекватно реагировать на них. 

 

 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьёй   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. При выборе форм работы 

с родителями педагоги учитывают:  

• тип семьи (полная, неполная, многопоколенная) 

• сущностные характеристики (проблемная семья, зрелая, образ жизни) 

• социальные факторы семейного воспитания (жилищные условия, 

образование родителей, возраст, трудовая занятость) 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями):  

Наглядно-информационные 

• Педагогические информационные стенды 

• Папки-передвижки 

• Выпуск газет 

• Выставки 

Индивидуальные 

• Посещение семей 

• Домашнее задание 

• Папка достижений ребёнка 

• Беседы 

• Консультации 

• Индивидуальные памятки 

Подгрупповые 

• Беседы 

• Консультации 

• Семинары 

• Привлечение к проведению экскурсий, праздников и др. 

• Мастер-классы  

• Совместные проекты 

• День открытых дверей 

Коллективные 

• Общие и групповые собрания 

• Анкетирование 

• Консультации 

• Праздники, концерты, развлечения, досуги  

• Конкурсы 

• Игротеки 

• Спектакли 

• Благоустройство и озеленение участка ДОУ 

• Встречи с интересными людьми. 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Овладение основами собственной безопасности и 

безопасности окружающего мира 

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них.                                                      

• Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 
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• Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в 

доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; 

не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами (сетками)). 

• Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на 

качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. Информировать о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; 

при необходимости называть свои И.Ф., дом. Адрес и тел.; при необходимости 

звонить по тел. Экстренной помощи). 

• Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей позитивного поведения. Подчёркивать 

роль взрослого в поведении ребёнка. 

• Знакомить с формами работы д/с по проблеме безопасности детей.  

Овладение элементарными общепринятыми нормами 

 и правилами поведения в социуме 

• Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование 

характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

• Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

• Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения. 

• Создавать мотивацию к зарождению и сохранению семейных традиций. 

• Привлекать к сотрудничеству с д/с. 

• Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

• Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. 

• Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и д/с. 

• Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

• Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним 

трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

• Развивать интерес к проектам изучения профессий, традиций в семье/городе. 

• Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в 

группе, в д/с, формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на территории д/с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

• Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

• Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. 

• Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения 

разных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

• Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в д/с и дома. 

• Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы 
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• Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения. 

• Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей. 

• Ориентировать родителей в выборе мульт- и худ/фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка. 

• Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

• Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью. 

• Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 

• Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения 

взрослых и детей). 

• Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации 

художественных студий (рисунок, живопись, лепка и пр.). 

• Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью. 

• Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 

• Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения 

взрослых и детей). 

• Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации 

художественных студий (рисунок, живопись, лепка и пр.). 

• Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 

• Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребёнка. 

• Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

• Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

• Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в д/с, способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения 

(концерты, праздники). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

• Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

• Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение, перекармливание и др.). 

• Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр худ- и мульт/фильмов 

с ребёнком. 

• Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в д/с, городе. 

• Разъяснять важность посещения спортивных секций. 

Овладение двигательной деятельностью. 

• Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка. 

• Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту 

• Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение 

спортивного зала), совместным п/играм, прогулкам в парке; созданию спортивного 

уголка дома; приобретению спортивного инвентаря. 

• Информировать о задачах физ. развития на разных возрастных этапах. 
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• Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

• Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем ребёнка. 

• Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития физических качеств, потребность в движении. 

• Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/с, городе. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

           Состояние материально-технической среды в подготовительной  группе 

соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

• реализуемой в детском саду образовательной программы; 

• требований нормативных документов; 

• материальных и архитектурных условий; 

• общих принципах построения предметно-развивающей (гибкого зонирования, 

динамичности-статистичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребности 

и нуждам ребенка). 

            Все базисные компоненты развивающей предметной среды включает оптимальные 

условия среды, для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Помещение 

(функциональное использование) 

Оснащение 

(перечень оборудования) 

Приёмная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительная работа с 

родителями. 

Консультативная работа с родителями. 

Индивидуальные шкафчики, шкафы для 

сушки верхней одежды и обуви, выставка 

детских творческих работ, папки-

передвижки, стенды с информацией для 

родителей, корзина забытых вещей 

«Потеряшки», выносной материал для 

прогулок. 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечение и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья (в 

соответствии  роста детей)  

Ленточные столы, шкафы с полками, на 

которых  размещены    развивающие 

центры: искусства и творчества,  книги, 

конструирования, театра,  природы,  

музыки, патриотического воспитания, 

экспериментирования,  безопасности, 

физкультуры, игры,  развивающих игр.  

Игрушки, игры, пособия  находящиеся  в 

данных центрах соответствуют возрастным 

особенностям детей и безопасности. 

Далее документация для педагогов: 

подборки методической литературы, 

дидактических разработок,  

диагностический материал, 
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перспективные и календарные планы, 

табель посещаемости и др.  

 

Комната для сна 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка записей колыбельных песен, 

звуков природы, русских сказок 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

 

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек 

Отдельные раковины для детей и раковина 

для взрослых 

Ванная для мытья ног 

Шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребёнка 

Объект территории 

(функциональное использование) 

Оснащение 

(перечень оборудования) 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

Беседка, домик, горка, песочница, 

скамейки, выносной материал (ведёрки, 

лопатки, грабельки, сеялки, мячи, скакалки, 

кегли и др.) 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами,  

средствами обучения и воспитания  

 

 Средства обучения и воспитания: игрушки, оборудование для опытов, художественные 

средства, средства наглядности (плоскостная наглядность) 

                                                              Игрушки 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные, мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: с механическими, электротехническими и электронными устройствами 

Спортивные: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки, велосипеды, 

самокаты); предназначенные для коллективных игр (настольные : «Футбол», «Пинг-
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понг») 

Музыкальные игрушки: бубны, погремушки, металлофоны, ксилофоны, губные гармошки, 

барабаны, дудки, колотушки, колокольчики, бубенчики  и др. 

Театрализованные игрушки: 

куклы би-ба-бо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорная труба, калейдоскоп. 

Строительные и конструктивные материалы: строительные, модульные наборы, 

конструкторы «Лего» 

Игрушки-самоделки из разных материалов:  неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина). 

Оборудование для опытов 

Лупы, колбы, пробирки, ёмкости разного объёма. 

Художественные средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, предметы декоративно-прикладного искусства; детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры: СД-диски  с народными песнями, танцами, 

презентации национальных костюмов  и пр. 

Средства наглядности (плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь природы.  

Дидактический демонстрационный материал: «Дети и дорога», «Не играй с огнём!», 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья», «Транспорт», «Цвет и форма», портреты поэтов, писателей и др. 

 

Методические материалы: учебно-методический комплект 

 

Учебно-методический комплект  

          «От рождения до школы.» Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: 

«Мозаика-Синтез», 2016. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет), М.: Мозаика-Синтез,2016. 

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2018.  

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в средней группе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) — М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 
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5.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жинедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: Издательство «Детство-пресс», 2018. 

6.Приобщение детей к истокам русской народной культуры./ Под ред. О.Л Князевой - 

СПб.: «Детство-Пресс», 2016. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

1.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. —М.: 

Мозаика- Синтез, 2018. 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2018.  

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.  

4. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. 

Система работы в средней группе.-Москва.: Мозайка-Синтез, 2004 

5. Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Средняя 

группа.- Волгоград: Учитель, 2016. 

6.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2018.  

7.Каушкаль О.Н., Карпеева М.В.Формирование целостной картины мира. Познавательно 

информационная часть, игровые технологии. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

1.Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. 3-е изд., доп. - М.: 2017.  

2.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-синтез, 2016.   

3.Развитие речи в детском саду/Н.В. Рыжова. – Ярославль: Академия развития, 2014. 

4.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.- сост Н.В. Лободина. Волгоград: 

Учитель, 2015.  

5.Хрестоматия для детского сада. Средняя группа./ сост. А.Н. Печёрская.-2-е изд.-М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2018. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1.Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование» – «Мозаика-Синтез», 

2017. 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

3.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт.- сост Н.В. Лободина. Волгоград: 

Учитель, 2016. 

4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «Карапуз», 2015 

3.3. Распорядок дня для детей средней  группы 

           Режим дня в детском саду организуется по графику работы детского сада с 7.00 до 

19.00 часов и  пятидневной рабочей неделе  с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня, соответствует возрастным особенностям детей младшей группы  и способствует их 

гармоничному развитию.                                                                                                                                         
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           Учебный год в детском саду начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.                                        

            

 

 

Распорядок   дня для детей средней группы 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты 

 
 

Прием детей в детский сад, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.15 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к организованной детской 

деятельности 

08.45-09.00 

Организованная детская деятельность 09.00-09.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.50-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.30-12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.05-12.15 

Обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая  

гимнастика после сна, закаливание 

15.00-15.20 

 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20-17.35 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Уход домой 

17.35-19.00 

 

Распорядок  дня для детей средней группы 
Летний период года (июнь-август) 

    Время      Режимные  моменты 

7.00 - 8.00 Прием детей на улице  

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика на улице  

8.10 - 8.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

8.20 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40 – 10.40 

 

Организованная совместная деятельность, совместная  

творческая деятельность, развлечения 

10.40 – 10.45 Второй завтрак  

10.45 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка  

12.15 – 12.25 Возвращение с прогулки, водные процедуры  

12.25 – 12.45 Подготовка к обеду, обед  

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.30 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры,  

гимнастика 
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15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45 – 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка  

17.10 – 17.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры  

17.20 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин  

18.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  

 

 

3.4.  Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

            В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

• «Проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

• Социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• Поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения Программы; 

• Технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику - проведение следующего праздника и т.д.) 

• Многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

• Выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников) 

• Основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, 

так как примерный календарь праздников может быть изменён, уточнён и (или) 

дополнен содержанием, отражающим: наличие приоритетных направлений 

деятельности учреждения (группы); специфику социально-экономических, 

национально-культурных, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Перечень событий (праздников) для детей 4-5 лет 

           Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

          Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 

          Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка 

со скалочкой», «Рукавичка» и т. д. 

          Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

         Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

       Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты»  

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 
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для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  

Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным, 

развивающим; трансформируемым;  вариативным; доступным;  эстетически-

привлекательным. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

           Групповое пространство  спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает 

уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

Развивающ

ие центры 

группы 

Основное  

предназначение 

 

Оснащение 

«Физкультур

ный  центр» 

Расширение  

индивидуальног

о  двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности . 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (коврик 

массажный) 

 Для прыжков (скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (обруч  большой, мяч 

для мини-баскетбола, мешочек  с грузом  большой, 

малый, кегли, кольцеброс ) 

 Для ползания и лазания (комплект мягких модулей  6-

8 сегментов) 
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 Для общеразвивающих  упражнений (мяч  средний, 

гантели детские, палка гимнастическая, лента 

короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

«Центр  

природы» 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Центр 

эксперимент

ально-

исследовате

льской 

деятельност

и» 

Развитие 

познавательной   

активности, 

любознательнос

ти, стремления к 

самостоятельном

у познанию и 

размышлению. 

 Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения 

опытов; 

 Серии картин с изображением природных сообществ; 

 Книги познавательного характера, атласы; 

 Тематические альбомы; 

 Коллекции  

 Природный материал: камни, ракушки,  спил и листья 

деревьев, мох, семена, почва разных видов и др.; 

 Утилизированный материал: проволока, кусочки 

кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

 Технические материалы: гайки, скрепки, болты, 

гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.; 

 Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и т.д.; 

 Красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные 

палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы 

без игл 

 Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, свечи 

и др. 

 Сито, воронки 

 Половинки мыльниц, формы для льда 

 Приборы-помощники: увеличительное стекло, 

песочные часы, микроскопы, лупы 

 Клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые 

перчатки, тряпки   

 Карточки-подсказки (разрешающие -запрещающие 

знаки) «Что можно, что нельзя» 

«Центр 

развивающи

х  игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  

опыта  детей. 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Мозаика разных форм и цвета 

 Лото 

 Пазлы 

 Шнуровки 

 Магнитная доска 
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 «Центр 

игры» 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта. 

 Куклы 

 Кукольная мебель 

 Постельные  принадлежности; 

 Посуда: столовая, чайная кухонная; 

 Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Кафе», и 

др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад»,  

 Атрибуты для ряженья: шляпы, очки, юбки,  

фуражка/бескозырка и др. 

 «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые,  легковые, 

специализированные  

 «Центр 

дорожной 

безопасност

и» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности . 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Лэпбук по ПДД 

 Макет перекрестков,  районов  города  

 Дорожные  знаки, светофор 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

«Центр 

патриотичес

кого 

воспитания» 

Расширение  

краеведческих  

представлений 

детей,  

накопление  

познавательного  

опыта. 

 Иллюстрации, фотографии, CD-диски, альбомы,  

лэпбук   г. Прокопьевска  

«Центр 

книги» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

 Детская   художественная  литература, энциклопедии  

в соответствии с возрастом детей, любимые книжки 

детей. 

 Портрет писателя, иллюстрации к произведениям 

 Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» 

и др. 

«Театрализо

ванный  

центр» 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях . 

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

 Костюмы  для  игр, маски 

 Атрибуты для разыгрывания сказок 

 

«Центр 

искусства и 

творчества» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

 Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный  

материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 
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«Центр 

музыки»  

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности.  

 Музыкальные   инструменты: металлофон, барабан, 

бубен, колокольчики, трещотка, погремушки и др. 

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 Магнитофон 

 Пластиковые прозрачные ёмкости с разными 

наполнителями: горохом, макаронами, камешками и 

пр. 

«Центр 

конструиров

ания» 

Развитие 

конструктивных 

способностей. 

 Конструктор различного вида. 

 Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.) 

 

                                

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для средней 

группы разработано на основе образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»). Программное обеспечение к данной программе: 

И.А. Помораева, В.А. Позина, О.А. Соломенникова, О.Б. Дыбина, О.С. Гомзяк, А.А 

Комарова, Л.В. Куцакова, Д.Н. Колдина и другие. Комплексно-тематическое 

планирование разработано по лексическим темам. Лексические темы и дополнительные 

тематические мероприятия, социально значимы для общества, семьи, государства, кроме 

того учитывали интересы детей, текущие явления и яркие события (времена года, 

праздники, традиции). Согласно данному плану, одной теме уделяется одна неделя.   Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. Описывается примерное 

развернутое содержание работы по каждой теме, итоговое мероприятие в конце каждой 

темы и работа с родителями.   Планируются различные виды и формы организации 

совместной деятельности в течение недели: чтение художественной литературы, 

театрализация, рассказывание, беседы, наблюдения, опыты, экскурсии, развлечения, труд 

в природе, художественный труд, дидактические и ролевые игры, детские проекты, 

непосредственно образовательная деятельность (математика, развитие речи, рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

Комплексно-тематическое планирование позволяет строить образовательный 

процесс:  

- с учётом интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие); 

- в единстве воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели; 

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 
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