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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей 

направленности (далее – Программа) спроектирована в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 «Солнышко» в соответсвии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетных видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

Рабочая программа воспитателя средней группы составлена с учётом интеграции 

образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям 

и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) Реализация одной 

темы осуществляется примерно в недельный срок. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

В программе предусматривается решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования и в образовательном взаимодействии с семьёй. 
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 1.1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель: обеспечение полноценного развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных программ 

дошкольного и начального школьного образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок к 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

 1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация детского развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 



5 

 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития; 

- принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности. Позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму», не допуская перегруженности детей; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования дошкольников; 

- принцип интеграции образовательных областей: «Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». В соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Подразумевает 

широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов; построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

- принципкультуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно – нравственного и 

эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

- принцип гуманизации, отражение которого в программе означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к его личности со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

- принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения. Обеспечивает развитие 
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ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Данный принцип 

осуществляется через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития; 

- принцип непрерывности образования подразумевает связь всех ступенек дошкольного 

образования,начиная сраннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной 

к школе групп; 

- принцип преемственности позволяет формировать у дошкольников качества, необходимые для 

овладения учебной деятельностью (любознательность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность и др.); 

- принцип системности. Программа представляет собой целостную систему, все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

Данным принципам соответствуют следующие подходы к формированию Программы: 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский). Культурно-исторический подход к развитию 

психики человека, предложенный Л.С. Выготским, рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-исторический подход 

Л.С.Выготского наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках 

этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом 

виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

- деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов). В рамках 

деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования 

-личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменяется структура направленности его поведения. Идея о поступательном 

развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете  

интеллектуального развития. 

1.1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития  

детей средней группы 
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Возрастные особенности детей (4 - 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а 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 способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать не большую 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. 
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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 с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает  в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я -ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 1.1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

Программы (Целевые ориентиры) 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и развития  детей. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых ) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 
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ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего 

дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому 

диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 

1.1.6 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах   деятельности, 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и  

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

 

 

2 Содержательный раздел 
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Содержание психолого – педагогической работы 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и зада 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

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. 

 

Область «Социально – коммуникативное развитие» 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Область «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, о Российской армии, ее роли в 

защите Родины,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, планете о Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. О планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Область «Речевое развитие» 
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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. 

 

Область «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 

 

Область «Физическое развитие» 

включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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; 

 овление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 2.1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

 Помогать детям объединяться для игры в группы по  2-3  человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

 В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей 
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интерес к окружающему миру. 

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; 

побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
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материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

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

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно- печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

 Самообслуживание. 

 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, 

протирать, чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

 Хозяйственно бытовой труд. 

 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

 Ручной труд. 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
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 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Продолжать закреплять умение делать игрушки,сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов, проволока в  цветной  обмотке, пустые 

коробки и др.),  прочно  соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно - ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

украшения на елку. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано 

руками человека. 

 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. 

 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно- прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа 

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

любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 
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Образ Я. 

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их правах 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Семья. 

 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории. 

Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

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

накрывать на стол и т. п.). 

 Детский сад. 

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не 

кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах. 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить 

дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову 

 К больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

 «Остановка общественного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не 
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мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить 

из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без 

разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их - они могут 

оказаться ядовитыми. 

 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водо 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 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 познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами 

их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

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

полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы. 

 Продолжать формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

 

 Развитие воображения и творческой активности; 
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 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

 Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

 Развивать умение анализировать 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.). 

 Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

 Обучать приемам конструирования 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. 

 

 Исследовательская деятельность 

 Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 

 Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

 Формирование первичных представлений об 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.) 

 Количество и счет 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 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 
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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 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». 

 Формировать умение 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» пли: 

 «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствиис образцом или заданным числом в 

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

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете 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 величине (длине, ширине, высоте), а 

также 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. 

 

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

 Формировать умение 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 ). 

 Форма 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Формировать умение 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). 

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 
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фигурами: тарелка—круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве 

 Развивать умение 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. 

 

Цель: создание условий для развития математической одаренности у детей, расширения кругозора 

их математических представлений. 

Задачи программы: 

 развитие логического мышления и творческих способностей. 

 развитие математических способностей. 

 развитие личностных качеств. 

 развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

 обучение самостоятельному решению поставленных задач, выбору приемов и средств, 

проверке правильности решения. 

 овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация) 

 Уровень развития познавательных процессов определяет легкость и быстроту в познании 

окружающего мира, усвоения новых знаний и умений, что имеет особое значение для 

подготовки ребёнка к обучению в школе. 

 Ведущей стороной умственного развития дошкольника является развитие логического 

мышления, оно подразумевает формирование логических приёмов мыслительной 

деятельности, а также умения понимать и прослеживать причинно-следственные связи 

явлений и умений выстраивать простейшие умозаключения на основе причинно-

следственной связи. 

 Наиболее реальные предпосылки для развития мыслительных процессов дает такая 

образовательная область как «формирование элементарных математических 

представлений». В математике используется много абстрактного материала. Ребёнок 

учится анализировать, сравнивать, обобщать ,классифицировать , рассуждать, доказывать, 

опровергать. 

 

2.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
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(обязательная часть) 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

 Поощрять попытки читать стихотворныйтекст целиком с помощью взрослого. 

 

 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. 

 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 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. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

 

 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 

в собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. слева, справа, рядом, около, между), время суток.  
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 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

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

(чистый — грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

 Побуждать 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. 

 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать 

детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
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внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 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. 

 Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

 

2.4 Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие»  

(обязательная часть) 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) 

 

Рисование 

 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. Развивать умение 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. 

 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, 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 точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение 



23 

 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей 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 с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 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. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у 

котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

 Развивать 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. 

 Развивать умения составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). 

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов, использовании этого приема 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. 

 Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявления активности и творчества. 

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 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 искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

 Развивать умение 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. 

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 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. 

 Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

 Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

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

здание и сооружение (архитектура). 

 Формировать умение 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. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
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 Обращать внимание детей на сходство и различия 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 первое 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 детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

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

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других 

помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформления). 

 Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся 

яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала.  

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и 

др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 

явления, особенно понравившиеся им. 

 

 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

 

Слушание 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение 

до конца). 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 
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 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 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, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

 Формировать умение 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.). 

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 2.5 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) включает: 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 
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 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую 

скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами .  

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимойкатание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на 

велосипеде). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

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

загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и 

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

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

улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощейи 

фруктов, других полезных продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —

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

начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

 помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение заботиться о своем 

здоровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Физическое развитие предполагает развитие у детей интереса к народным подвижным 
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играм. Участие в праздниках, конкурсах, акциях. 

Создание здоровье сберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 

Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных 

и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

1. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

2. Профилактическое направление 

 проведение обследований и выявление патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых    заболеваний методами неспецифической профилактики; 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

2.1.5. Часть образовательной области «Физическое развитие», формируемая участниками 

образовательного процесса 

предполагает развитие у детей интереса к народным подвижным играм. 

Участие в праздниках, конкурсах, акциях. 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни. 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Блоки 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Содержание 

Создание условий 

для 

Двигательной 

активности детей 

- гибкий режим 

- ООД по подгруппам 

- оснащение (физкультурный зал, спортивный инвентарь, центр 

физкультуры и здоровья в группе, спортивная площадка  

территории ДОУ, спортивное оборудование на прогулочных участках 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Системадвигатель

ной активности и 

система 

психологической 

помощи 

- утренняя гимнастика 

- приём детей на свежем воздухе в теплый период года 

- ООД с детьми по физическому развитию 

- ООД по музыкальному развитию 

- физкультура на улице 

- физминутки во время ООД 

- двигательная активность на прогулке 

- подвижные игры 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультурные досуги, соревнования 

- игры, хороводы, игровые упражнения 

- психогимнастика 

оценка эмоционального состояния детей 

Система 

закаливания 

- утренний приём на свежем воздухе 

- утренняя гимнастика 

- облегченная форма одежды 

- босохождение после сна 

- контрастные воздушные ванны 

- солнечные ванны (в летнее время) 

Организация 

рационального 

питания 

- введение овощей, фруктов, соков 

- питьевой режим 

- витаминизация 
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Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, физической подготовленности 

- диагностика уровня физического развития 

- диспансеризация детей детской поликлиникой 

- диагностика уровня физической подготовленности 

- диагностика развития ребенка 

- обследование учителем-логопедом 

- обследование учителем-дефектологом 

- обследование педагогом-психологом 

Модель двигательного режима 

 

Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 5-7 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10-ти минутного перерыва между ООД 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий 2-3 мин 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин 

 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в 

день) 

Утренняя гимнастика (в теплое время 

года на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

5-10 минут 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре 

в помещении 

 

Воздушная ванна 

 

Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохожденние с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков 

 

 

 

до 20 минут 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

 

до 20 минут 

Прогулка в 

половине дня 

первой и второй Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 часа 

с учетом погодных 

условий 
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Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

 

 

5-10 минут 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные 

процедуры 

5-15 минут 

Проветривание: Воздушная ванна  

- одностороннее (в присутствии 

детей); 

сквозное проветривание (в отсутствие 

детей); 

- утром перед приходом детей; 

- перед возвращением детей с 

прогулки 

 
В холодное время года 

проводится 

кратковременно(5-10 

мин). Допускается 

снижение температуры на 

1-2 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Виды деятельности Примеры оргагизации форм видов детской 

деятельности 

 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные; 

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно- исследовательская исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение; экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми 

и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 
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Восприятие художественной 

литературы и  фольклора 

слушание книг и рассматривани иллюстраций; обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов;разгадывание 

загадок. 

Обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; разучивание песен, стихов и 

загадок. 

Конструирование из разных 

материалов 

модели и макеты; коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 
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Требования к организации организованной образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

 организованная образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, 

хорошо освещенном помещении;

 воспитатель постоянно следит за правильностью позы ребенка;

 не допускать переутомления детей во время ООД;

 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач ООД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности;

 творческое использование при проведении ООД всех дидактических принципов в 

единстве;

 определять оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей;

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели ООД;

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ООД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью 

занятия;

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно- печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры- инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал.

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков.

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения ООД;

 четко определить цель и дидактические задачи ООД;

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том 

число ТСО, ИКТ;

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении 

ООД.

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.

 ООД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;

 ООД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной 

деятельности);
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Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная 

организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей об 

окружающем мире. 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в СанПин 

2.4.1.3049-13. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мину 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в средней группе – не превышает 40 минут 

 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ: 

-в средней группе (4-5 лет) - 3 часа 40 минут 

 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

физкультурные минутки, динамические паузы. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

 

Интеграция образовательных областей 

как форма организации образовательного процесса в ДОУ 

Основная образовательная программа строится 

- с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех      основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического       физического развитияя личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду,  дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах.

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно- ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности.

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение познавательного 

интереса.

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 

совместной деятельности:

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. Например, в 

центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами 

замысловатую фигурку. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся 

сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и 

достигать цели- вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы 

в ДОУ.

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго 

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

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

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых 

задач.

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в 

группе, ее интерьер



 способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают 

разброс уровней развития разных детей. 

 Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с 

видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 
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 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников по вопросам образования ребенка, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника. 

Задачи: 

 формирование педагогического потенциала родителей (законных представителей) через 

вовлечение в образовательный процесс, активное участие в жизни ДОУ, поддержку партнерских 

отношений, повышение компетентности родителей в области воспитания 

 создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Основные направления в работе с родителями: 

 организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс детского 

сада; участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, родительских комитетах 

и других объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями);

 информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с коллективом 

родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств 

актуальной информации для родителей)



Перспективный план работы с родителями в средней группе на 2022-2023 учебный год 

 

Тема Срок проведения 

Организационное: «Путешествие в страну знаний продолжается, 

или только вперед!» 
сентябрь 

«Скоро-скоро Новый год!» декабрь 

«Здоровье детей в наших руках.» февраль 

Итоговое родительское собрание: « Как 

повзрослели и чему научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей. » 

 

май 

 

Консультации для родителей 

 

Тема Месяц 

 «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

 «Пластилинография - это интересно!» 

 «Азбука прививок (в медицинский уголок) » 

 «Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки?» 

 

 

 

сентябрь 
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 «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоровья» 

 «Читаем вместе с детьми 4-5 лет » 

 «Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста» 

 «Микроклимат семьи» 

 «Экспериментируйте с детьми дома!» 

 «Наблюдения в природе» 

 

 

октябрь 

 «Игры и упражнения по обогащению словарного запаса у детей 

дошкольного возраста» 

 «Роль родителей в приобщении ребенка к чтению» 

 «Бабушка: инструкция к применению»  

 «Характер ребенка зависит от Вас» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 «Как знакомить ребенка с историей семьи» 

 «Безопасность детей в автомобиле» 

 «Рекомендации для родителей по подготовке к Новому году и 

проведению с детьми рождественских каникул» 

 «Зимние прогулки с ребенком- сделаем их интереснее» 

 

 

 

декабрь 

 «Дисциплина. Поощрение и наказание» 

 «Трудовое воспитание ребенка пятого года жизни» 

 «Развитие математических способностей» 

 «Безопасность детей» 

 

 

январь 

 «Нравственно- патриотическое воспитание детей в семье» 

 «Отец как воспитатель» 

 «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии речи детей дошкольного 

возраста » 

 

 

февраль 

« Познавательное развитие детей на прогулке» 

 « Как правильно учить с детьми стихотворение» 

 «Ребенок и компьютер. Хорошо или плохо? » 

 « Витаминный календарь для детей» 

 

 

март 

 «Формирование привычек ЗОЖ у дошкольников» 

 « Какие игрушки необходимы детям» 

 « Научим детей любить живую природу!» 

 « Исследовательская деятельность дошкольников в природе» 

 

 

апрель 

 « Как интересно провести весной прогулку с ребенком? » 

 «Летние рекомендации для родителей» 

 « Лето и безопасность наших детей» 

 

 

май 



39  

3 Организационный раздел 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Гибкий режим организации жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Режим дня разработан с учетом следующих принципов: 

 соблюдение режима дня в МБДОУ детском саду в соответствии с функциональными  

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и  

др.), их чередование; 

 наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) 

 деятельности ребенка; 

 учетом потребностей родителей, для детей в адаптационный период и пр.; 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных детей с  

учетом холодного и теплого времени года, изменения биоритмов детей в течение недели, 

активности в течение суток. 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной  

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема 

учебной нагрузки. 

Особое внимание уделяется: 

 разработке оздоровительного режима, с учетом особенностей проведения и организации  

мероприятий; 

 разработке специальной модели двигательного режима детей с учетом возрастных  

особенностей и особенностей организации. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во     сне,  

питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

 самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; спокойный и  

доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния  

их нервной системы. 

 Организация образовательного процесса включает в себя такие аспекты как: гибкий 
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 режим дня, годовой учебный план, график образовательной деятельности реализацию  

Основной общеобразовательной программы, перспективно- тематическое планирование и 

проведение образовательной деятельности в режимных моментах. 

Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста разработан на основе: 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.; 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От  

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Васильевой 

 

3.1 Учебный план. Расписание ООД 

 

Учебный план МБДОУ детского сада №4 на 2020-2021 учебный год является нормативно- 

правовой основой, раскрывающей специфику деятельности ДОУ и составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» от 

17.10.2013 № 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" от 30 августа 2013 г. N 1014; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПин 2.4.1.3049-13; 

 Письмом Минобрнауки РФ "О проекте методических рекомендаций по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду" от 31.05.2007 № 03- 1213; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии к 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования» от 

28.02.2014 № 08-249; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детского сада № 

4 «Солнышко» пгт. Пограничный 

 Уставом МБДОУ «Детского сада № 4 «Солнышко» 

 

Основная цель учебного плана - установить перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности, 

определить её направленность, виды и формы организации. 

Основные задачи: 

1. Укрепление здоровья, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Создание каждому ребёнку условий для наиболее полного раскрытия и реализации его 

неповторимого, специфического возрастного потенциала. 

3. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

4. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение детей к 

художественной культуре. 

5. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

детей. 
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6. Развитие у детей стремления к школьному обучению, интереса к школе, новой социальной 

позиции. 

7. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребёнка чувства 

собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности. 

 

3.2 Режим дня  

Режимные моменты Время 

Приём  детей,  утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности, индивидуальная 

работа  

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Утренний круг 8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.10 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

10.40 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъём,  самостоятельная игровая 

деятельность 

15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая деятельность 

15.20 – 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Вечерний круг 16.50 – 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности, индивидуальная работа, уход домой 

17.00 – 18.30 

 

 

Возрастные образовательные нагрузки 

 

 Возрастные особенности 

4-5 лет 

Длительность условного часа в минутах 20 

 

 

Количество условных часов в неделю 

Основ. Доп. 

11 1 

3ч 40мин 20 мин 

Общее время оод в часах в неделю 4 ч 
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Регламент организованной образовательной деятельности 

 

1. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

1 

2. Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 
1 

3. Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 
1 

4. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно- 

эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 

 

3 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно- 

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)» 

 

2 

5. Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 

2 + 1 (на 

воздухе) 

 Кружковая деятельность (2-я половина дня) Допускается 1 

раз в неделю по 20 

минут 

 Всего 11 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в средней группе 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Дни недели Время I половина дня 

Понедельник 

 

9.10 – 9.30 

 

1. ОО «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

9.40 – 10.00 
2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация  / Лепка  

10.10 - 1030 
3. ОО «Физическое развитие» 

Физкультура на улице 

Вторник 

9.10 – 9.30 

 

1. ОО «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

9.40 – 10.00 
2. ОО «Физическое развитие» 

Физкультура 

Среда 9.15 – 9.35 
1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 
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9.45 – 10.05 

2. ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи/Приобщение к художественной 

литературе 

 

Четверг 
9.15 – 9.35 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка 

9.45 – 10.05 
2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Конструирование / Ручной труд 

 

Пятница 
9.10 – 9.30 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование  

9.40 – 10.00 
2. ОО «Физическое развитие» 

Физкультура 

Итого 10 занятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В нашем ДОУ сложились традиции проведения праздников, событий, мероприятий, связанные            

с комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса, 

жизнедеятельностью детей и традициями педагогического коллектива: 

 организация выставок совместного творчества детей, родителей, педагогов ; 

 создание тематических памяток, буклетов для родителей; 

 проведение Дня знаний, , осенин, новогодних утренников, Дня защитника Отечества, 

Женского дня; 

 проведение Дня открытых дверей; 

 проведение акции «Я помню! Я горжусь!»; 

 проведение выпускных утренников; 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а 

также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Вызывая радостные 

эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают 

речь, творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют становлению личности ребенка, 

формированию нравственных представлений. Продуманная организация свободного времени 

ребенка имеет большое значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

Организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью. Формировать основы 

Досуговой  культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, прогулочного участка и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью. 

 

Праздники и развлечения. 

Праздники. Новогодняя елка, День защитника Отечества, «Мамин праздник», 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «Рождественские посиделки», 

«Широкая масленица», «Здравствуй, лето!».  

 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус нар.сказок); 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

 

 3.5 Условия реализации Программы. Особенности организации развивающей  

 предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных 

образовательных программ; учет национально - культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей.

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
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окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

. 

Трансформируемость пространства предполагает 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает  

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

- ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Развивающая образовательная среда детского сада построена в соответствии с основными 

закономерностями воспитания и обучения детей, а так же в соответствии с функциями 

развивающей образовательной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОУ. 

 

Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель предложить 

ребенку разнообразный материал для его активного участия в разных видах деятельности. 
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Информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на разных 

этапах развития личности ребенка обеспечивается 

разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов, комплектностью и 

многообразием ее элементов. 

Функция сохранения психологического здоровья. Окружающая среда является важнейшим 

для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное состояние. Содержание материалов и 

оборудования, их размещение, планировка помещений должны вызывать положительные эмоции, 

давать возможность находить удобное место как для коллективной («свободная площадь»), так и 

индивидуальной («уголок уединения» и пр.) деятельности. 

Воспитывающая функция среды не требует особой расшифровки. Сама среда является 

тем самым центром, где зарождаются узы сотрудничества, положительных взаимоотношений, 

организованного поведения, бережного отношения. 

Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может претендовать 

на высокое звание развивающей, когда она содержит материал, посильный каждому ребенку, 

когда она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором мы говорим, подразумевая 

развитие. Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным. 

 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 Календарь природы 

 Сезонный материал 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

Микроцентр 

«Уголок развивающих игр» 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 
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Микроцентр 

«Строительная мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный строительный материал; 

 Пластмассовые конструкторы 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Транспортные игрушки 

 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для сюжетно - ролевых 

игр 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного 

движения 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

 Детская художественная литература 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с 

 окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 Портреты поэтов, писателей 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный уголок» 

 Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

 Ширма 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
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3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Авторы Издательство Год издания 

Инновационная 

ПРОГРАММА 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

Издание пятое 

(инновационное), 

дополненное и 

переработанное 

Под редакцией 

Н. Е. Вераксы 

Т. С. Комаровой 

Э. М. Дорофеевой 

МОЗАИКА –

СИНТЕЗ 

МОСКВА 

2019 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» 

Под редакцией 

Н. Е. Вераксы 

Т. С. Комаровой 

Э. М. Дорофеевой 

МОЗАИКА –

СИНТЕЗ 

МОСКВА 

2014 

Календарно-тематическое 

планирование 

Сентябрь-ноябрь 

Декабрь – февраль 

Март – май 

Под редакцией 

Н. Е. Вераксы 

Т. С. Комаровой 

Э. М. Дорофеевой 

МОЗАИКА –

СИНТЕЗ 

МОСКВА 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду 

 (4-5 года) 

В.В. Гербова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2020 

Учимся рассказывать по 

картинке 

О.Журова Просвещение 2012 

Микроцентр 

«Творческая мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага и картон разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Бросовый материал 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями 

Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 

 Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 
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Пальчиковые и жестовые 

игры в стихах для 

дошкольников 

Е.А.Савельева С-П Детство 2010 

Игры и игровые упражнения 

для развития речи   

Г.С.Швайко Просвещение  

Пословицы поговорки 

потешки скороговорки 

Т.И. Тарабарина Академия развития  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 

«Математические ступеньки» 

Е.В. Колесникова М.: ТЦ Сфера, 2016 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

 

И. А. Помораева,  

В.А. Позина 

 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

2019 

Методика обучения 

дошкольников математике 

при ознакомлении с 

окружающим миром 

И.И. Целищева 

М.Д. Большакова 

М.:ШКОЛЬНАЯ 

ПРЕССА 

2009 

Игры и упражнения по 

развитию умственных 

способностей у детей 

дошкольного возраст 

Л.А.Венгер Просвещение  

Народное искусство – детям Т.С. Комарова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 

2016 

Образование дошкольников 

при провидении режимных 

процессов 

(практическое пособие с 

использованием детского 

фольклора) 

Т.В. Миронова Издательство 

«Учитель» 

2012 

«Юный эколог» Программа 

экологического воспитания в 

детском саду 

С.Н. Николаева МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 

2010 

Опытно-экспериментальная 

деятельность дошкольников 

(перспективное 

планирование) 

Е.П. Горошилова, Е.В. 

Шлык 

С-П: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2019 

Ознакомление дошкольников 

с окружающим миром 

экспериментирование 

Е.В.Марудова С-П: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2015 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

(конспекты занятий 4-5года) 

О.В. Дыбина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 

2020 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенникова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

Беседы о воде в природе 

(методические рекомендации) 

Т.А.Шорыгина М.: ТЦ Сфера,  
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Беседы о правилах пожарной 

безопасности 

Т.А.Шорыгина М.: ТЦ Сфера,  

Беседы о том кто, где живет 

(методические рекомендации) 

Т.А.Шорыгина М.: ТЦ Сфера, 2011 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-

7 лет) 

Р.С. Буре М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2018 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (4-5) 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2020 

Трудовое воспитание в 

детском саду 3-7 лет 

Л.В. Куцакова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 

Развитие игровой 

деятельности 

Н.Ф.Губанова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

Беседы о хорошем и плохом 

поведении 

Т.А.Шорыгина М.: ТЦ Сфера, 2007 

Беседы о профессиях 

(методическое пособие) 

Т.А.Шорыгина М.: ТЦ Сфера, 2014 

Моя семья. 

(методическое пособие) 

Т.А.Шорыгина М.: ТЦ Сфера, 2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2017 

Лепка с детьми 4 - 5 лет Д.Н.Колдина М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

      2017 

Аппликация с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

       2017 

Оригами для самых 

маленьких 

С.В.Соколова СПб: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС 

       2020 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Оздоровительная гимнастика 

4-5 лет 

Л.И. Пензулаева М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2020 

План физкультурных занятий 

3-4 года 

С.Ю. Федорова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2020 

Подвижные игры дома и на 

улице от 2 до 14 лет 

С.А. Миняева М.: АЙРИС-

ПРЕСС 

2006 

Физическая культура в 

детском саду средняя группа 

Л.И.Пензулаева М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2017 

Утренняя гимнастика в 

детском саду. 

Упражнения для детей 

3-5 лет. 

Т.Е. Харченко М: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 

2009 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 

1 неделя Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 1 сентября - День знаний. 
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2 неделя Детский сад. Профессии сотрудников детского сада. 

3 неделя Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. Откуда хлеб пришел. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

3 неделя Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, головные уборы. 

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя Домашние животные и птицы. 

4 неделя Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия лесника. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные: класс пресмыкающихся. 

2 неделя Животные севера и жарких стран. 

3 неделя Средства связи. Почта. 

4 неделя Новый год! Игрушки. 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество. 

2 неделя Зимние забавы, игры. 

3 неделя Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Рыбки в аквариуме. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника. 

4 неделя Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы. 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. 

3 неделя Насекомые. 

4 неделя Моя страна. 

 

 

 

 


