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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Настоящая рабочая программа совместной деятельности педагога с 

воспитанниками средней группы от 4 до 5 лет  разработана воспитателями ДО 

№__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДО Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая   программа  средней группы ДО в соответствии с ФГОС (далее 

Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

группе. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном 

периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

-Устав отделения по дошкольному образованию №1 МДОУ «Знаменская 

СОШ» Орловского района Орловской области).  

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 
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1.2. Общие сведения ДО 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

 

Сокращённое  

Отделение по дошкольному 

образованию №1 МДОУ «Знаменская 

СОШ» Орловского района Орловской 

области.  
 

ДО №1 МБОУ «Знаменская СОШ» 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

302520 Орловская область, Орловский 

район, пгт Знаменка, улица 7-го Ноября, 

8-А 

 

302520 Орловская область, Орловский 

район, пгт Знаменка, улица 7-го Ноября, 

8-А 

 

 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования 

администрации  Орловского района 

Орловской области 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 

Программы осуществляется в течение 

всего  времени пребывания детей в ДО. 

5 Педагогический состав  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки  

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Программа направлена:     

 На создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития,  развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 4 до 5 лет 

средней группы общеразвивающей направленности.  
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1.3. Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: _________ человек 

 

№  

Ф.И. ребёнка 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

      

 Итого     

 

 разделение по группам здоровья: первая - _____ человек, вторая - ____ человек,  

третья – _____ человека 

 наличие хронических заболеваний: _____ человек 

 

 

Комплектование группы «                                   »   на 01.09.20____ г. 

 

группа возраст детей Кол-во мальчики девочки наполняемость 

по нормам 
фактическая 

наполняемос

ть 

«                   » От 4до5лет      

 

Состав родителей: 

Полные:_____ 

Многодетные:____ 

Мать-одиночка:____ 

Инвалиды:____ 

Образование: 

Высшее:______ 

Среднее специальное:_____ 

Среднее:______
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1.4. Социальный паспорт группы «                               » на 01.09.20_______ 

 

№ 
Фамилия, имя 

ребёнка 

Воспитывают Много- 

детные 

Неполные Юные 

родители 

Неблагопол

учные 

Инвалиды 

 

Потеря 

кормил

ьца. 

Адрес 

ребёнка 

мама папа опека. мама папа мама папа реб  улица дом кв 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

 Итого                
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1.5.  Цели и задачи 

реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству в совместной 

партнерской деятельности взрослого и детей, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели  Программы достигаются через решение следующих задач:  

– 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 проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и социомом; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.6. Принципы и подходы 

к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир - многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей 

и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономики, образовании, культуре требует 

от людей ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в тоже время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражений. Программа использует 

все разнообразие для обогащения образовательного процесса. Отделение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики 

(близкое расположение к областному центру г. Орел, проживание в поселке 

городского типа Знаменка с ярко выраженными климатическими компонентами: 

зима, весна, лето, осень; местные жители работают на предприятиях и в сфере 

обслуживания города Орла и поселка, занимаются огородничеством, садоводством 

и разведением домашних животных и птицы);  социокультурной ситуации 

(расширенная сеть культурных ,образовательных и исторических учреждений 

города Орла и пгт. Знаменка, с большим историко-культурным наследием) 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.Этот принцип является 

основным для полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младшего 

и дошкольного возраста в ДО), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 

3. Позитивная социализация ребенка. Программа направлена на освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников отделения и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации  
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развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Программа  предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

 

6. Сотрудничество дошкольного отделения с семьей. Рабочая Программа 

построена  на принципах сотрудничества и открытости в отношении с семьей, 

уважения семейных ценностей и традиций. Педагоги знают об условиях жизни 

ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа реализует разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

 

7. Сетевое взаимодействие с организациями. Дошкольное отделение имеет 

партнерские отношения с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и др. партнерами, которые способствуют обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев.), к природе и истории родного края; содействуют 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, 

а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости (ППМС-Центр 

Орловского района.).  

 

8. Индивидуализация дошкольного образования, Программа открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастные особенности. Для реализации этого принципа педагоги 

регулярно ведут наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 

9. Возрастная адекватность образования. Программа обеспечивает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей и использование всех видов детской 
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деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые решаются в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа обеспечивает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей младшего и дошкольного возраста. 
 

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.   Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования отделения по дошкольному образованию № 1 МБОУ 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской 

области создала инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги 

средней группы отделения по дошкольному образованию  №1 МБОУ «Знаменская 

СОШ» Орловского района Орловской области  разработали свою рабочую 

программу совместной деятельности педагога и детей от 4 до 5 лет. Воспитатели 

оставляют за собой право выбора использования в работе Общеобразовательной 

Программы «От рождения до школы» разработанной коллективом авторов под 

редакцией В.Е.Веракса, Т.С.. Комаровой, М.А.Васильевой, и парциальных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
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1.7.Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, это 

зависит от особенностей развития ребенка (Гибкость, пластичность нервной 

системы; высокий разброс вариантов развития; непосредственность, 

непроизвольность и невозможность вменения ребенку ответственности за 

результат), а так же особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования). Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Целевые ориентиры нужны для построения 

единой образовательной политики на уровне дошкольного образования, как в 

конкретном дошкольном образовательном учреждении, так и на всем пространстве 

РФ (для решения задач: реализации образовательной программы ДО, анализа 

качества профессиональной деятельности педагога, информирования родителей о 

цели дошкольного образования и взаимодействия с семьями по развитию ребенка); 

построения индивидуальной стратегии развития ребенка. ФГОС ДО (п.4.3, п.4.5.) 

предусматривает запреты в использовании целевых ориентиров в виде 

педагогической диагностики, проведения промежуточной и итоговой аттестации;  

для основания при решении управленческих задач, включая: аттестацию 

педагогических кадров, оценку качества образования, оценку, как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, распределения стимулирующего фонда 

оплаты. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников в 

дошкольном возрасте - от 3 лет до 7лет. 

 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

 

1.8. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями  

 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  



14 

 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов. 

 

 

 

1.9. Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы для детей от 4 до 5 лет 
  

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы 

ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского развития по 

образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые 

результаты Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада 

по имени-отчеству. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 
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Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Игровая деятельность 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет 

планировать последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный 

к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 



16 

 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художествен-

ные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с помощью 

взрослого, приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

   

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о 

своем родном городе, назвать его, Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 

Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о 

родной стране, народные игры. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 

с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 
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Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями, делать обобщения. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный 

к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

* Имеет первичные представления: 

* об истории своей семьи 

* о богатствах Орловского края  полезных ископаемых, животных и растениях 

* о промыслах и ремеслах Орловской области; 

* называет фамилии Орловских писателей и названия их произведений; 

* Ребенок знает, что Орловская область – часть России, Орел - областной центр. 

* о том, что в Орловской области  живут люди разных национальностей; 

* о том, что Орловцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; 

Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных    математических    представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения. 
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Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 

характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной 

ситуации, речь при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 



19 

 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

*- ребенок интересуется природным миром Орловщины. 

Рисование. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 
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Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — 

начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

* Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

* С удовольствием делает зарядку, физические упражнения. 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

  

  

1.10. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, является составной частью 

Программы ДО, которая направлена на  ее усовершенствование. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой дошкольным отделением, заданным требованиям Стандарта и 

Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДО, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

ДО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДО на основе достижения детьми планируемых результатов. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему работы ДОна поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи ДО и для 

педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

–местных условий региона; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования, выбранными  ДО. 
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Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на 

уровне ДО, обеспечивает  участие всех участников образовательных отношений: 

детей педагогов и родителей 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

  внутренняя оценка, самооценка ДО; 

  внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДО 

система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы ДО;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОв процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДО; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДО  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДО.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДО 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

помогают педагогам вносить корректировки в Программу. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДО в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДО; 

– поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 
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– включает как оценку педагогами ДО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программыв ДО,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2.1. Описание и содержание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях. 
 

 

дошкольный возраст от 4до 5лет 

 
 Содержание образовательно-воспитательной работы с детьми ведется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,  

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано  

на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи образовательно-воспитательной работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей  

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

2.1.1.Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и  

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 со- 

обществу детей и взрослых вДО; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 
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Основные цели 

и задачи. 

 

          Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного  

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие  

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

          Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу  

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной  

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно  

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до  

конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли  

в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание  

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 



27 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие 

детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности 

за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
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честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность 

и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя 

и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 
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Содержание образовательно-воспитательной 

работы 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет).  
 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий  

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки  

друг друга. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 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. 

 

 

Ребенок в семье 

и сообществе. 
 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об 

их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого  

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  
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 Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т. д.).  

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

 Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения  

к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими  

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы  

и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию  

в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей  

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; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать  

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его  

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные  

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении  
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коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам,  

взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой  

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие  

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи).  

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями  

и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать  

в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной  

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний  

период — к расчистке снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам  

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок  

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких  

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 

 

Формирование основ безопасности. 

 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия  

с животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные  

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,  

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать  

правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,  

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

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,  
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«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правила- 

ми безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных  

для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовы- 

ми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),  

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения  

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Игровая деятельность в средней группе 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

  

Игры 

Классы Виды Подвиды 

1 2 3 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

 Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно - предметные дидактические 

 Досуговые игры   Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

 

 

 

 

Игры народные, 

 Обрядовые игры  Культовые 

Семейные 

Сезонные 

 Интеллектуальные 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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идущие от 

исторических 

традиций этноса  

 Тренинговые игры Сенсомоторные 

Адаптивные 

  Досуговые игры Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

 

Развитие игровой деятельности 

продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм. 

Учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх. 

 

 Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых 

людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

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 

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).Вызвать интерес к театрально-игровой деятельности, 

формировать чувство успешности для каждого отдельного ребёнка. 

Воспитывать доброжелательное, эмоционально-положительное отношение друг к 

другу.  

Продолжать развивать умение разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
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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 материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

 

 Дидактические игры 

Продолжать 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 ). 

Развивать мышление, восприятие, память, мелкую моторику пальцев рук, глазомер. 

Развивать навыки самостоятельной  деятельности; психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы. 

Развивать творческие способности  детей;  совершенствование умений совместной 

и самостоятельной игры; познание окружающего мира в игре. 

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. 
 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательным областям 

 

«Социально - коммуникативное развитие» 
 

        
Содержание   

Возраст Совместная  деятельность Режимные  
моменты 

Самостоятельная  
деятельность 

1. Развитие  
игровой  
деятельности  
* Сюжетно-
ролевые игры 
* Подвижные  
игры 
* 
Театрализова
нные  игры 

Средняя 
группа 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие игры, 
досуговые игры, народные 
игры. 

Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с 

В соответствии  с  
режимом  дня 

Игры-экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные 
игры (с собственными 
знаниями детей на основе 
их опыта). Внеигровые 
формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительнаядеят-ть; 
труд в природе; 
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* 
Дидактически
е игры 

участием воспитателей экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . 
Приобщение  
к  
элементарны
м  
общепринят
ым     нормам  
и  правилам   
взаимоотнош
ения  со  
сверстникам
и   и  
взрослыми 
 

 Беседы- занятия, чтение    худ. 
литературы, проблемные 
ситуации, поисково –
творческие задания, 
экскурсии, праздники, 
просмотр 
видиофильмов,театрализован
ные постановки, решение 
задач. 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего 
приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 
тематические 
досуги.  

Минутка 
вежливости 

Игровая деятельность 
(игры  в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, хороводные 
игры, игры с правилами), 
дидакт. игры, сюжетно-
ролевые игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры, 
продуктивная деят-ть 

3. 
Формирован
ие 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежно
сти   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  
страна 
* наша армия  
 

 Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические 
досуги 
Создание 
коллекций 

Проектная 
деятельность 
Исследовательск
ая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность, 
дежурство 

4. 
Формирован
ие 
патриотическ
их чувств 
 

 познавательные беседы, 
развлечения, моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. 
Формирован
ие чувства 
принадлежно
сти к 
мировому 
сообществу 

 познавательные викторины, 
КВН, конструирование, 
моделирование,  
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, продуктивная 
деятельность, театрализация 

6.Развитие 
трудовой 
деятельности 
 
6.1. 

 

 

 

 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 
 
 
Объяснение, 
 обучение, 

 
 
 
Дидактические игры, 
рассматривание 
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Самообслужи
вание 

Поручения, игровые ситуации,  
Досуг 

напоминание 
Дидактические и 
развивающие 
игры 

иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

6.2. 
Хозяйственно
-бытовой  
труд 

 Обучение, 
коллективный труд, 
поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
экскурсии 
 

Обучение, показ, 
объяснение 
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной со 
взрослым в 
уборке игровых 
уголков,   
участие в 
ремонте 
атрибутов для 
игр детей и книг.  
Уборка постели 
после сна, 
Сервировка  
стола,  
Самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать 
их 

Творческие задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 

6.3.  Труд  в 
природе 

 Обучение, 
 совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая  игра 
Просмотр видеофильмов 
целевые прогулки 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
напоминания  
Дежурство в 
уголке природы. 
Дидактические и 
развивающие 
игры.  
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной 
работе со 
взрослым в 
уходе за 
растениями и 
животными,  
уголка природы 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря 
природы, тематические 
досуги 

6.4. Ручной  
труд 

 Совместная деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная деятельность 

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические  и 
развивающие 
игры. Трудовые 
поручения,  

Продуктивная деятельность 
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Участие со 
взрослым по 
ремонту 
атрибутов для 
игр детей, 
подклейке книг, 
Изготовление  
пособий для 
занятий, 
самостоятельное 
планирование 
трудовой 
деятельности  
Работа с 
природным 
материалом, 
бумагой, 
тканью.игры и 
игрушки своими 
руками. 

6.5. 
Формирован
ие  
первичных 
представлени
й  о труде 
взрослых 

 Экскурсии,  
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактические 
игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая 
деятельность, 
встречи с 
людьми  
интересных 
профессий, 
 создание 
альбомов 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 

 

 

2.1.2. Образовательная область 

 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  

И ЗАДАЧИ.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет  

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной  

и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные  

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим  

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине  

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,  

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений  

о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов  

мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные  

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
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естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 
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и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – 

о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), 

о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 

10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 
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(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том 

числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет ДО право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Средняя группа  

(от 4 до 5 лет).  
 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество  

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое  

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить  

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один,  

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые  

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно  

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать  

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе  

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек  

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя  

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей  

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше 



43 

 

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

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

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

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

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная  

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

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить  

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) 

— еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:  

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его  

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими  

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо- 

угольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

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

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко  

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях  

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Перспективное планирование занятий по развитию математических 

представлений (Е.В. Колесникова) 

Месяц № занятия Тема занятия 

Сентябрь 1 Количество и счет. Один и много, сравнение множеств 

и установление соответствия между ними. 

Величина. Большой и маленький. 

Геометрические фигуры. Круг.(находить среди 

множества фигур). 

 2 Количество и счет. Сравнение чисел 3-4, счет по 

образцу, загадки. 

Ориентировка во времени. Времена года(осень). 

Ориентировка в пространстве. Слева, справа. 

 3 Количество и счет. Установление соответствия между 

числом и количеством предметов. 

Величина. Большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры. Квадрат (находить среди 

множества фигур). 

Логическая задача. Развитие внимания. 

 4 Количество и счет. Счет по образцу, сравнение чисел 4-

5. 

Ориентация во времени .Части суток. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, 

справа. 

Октябрь 5 Количество и счет. Знакомство с цифрой 1. 

Ориентировка в пространстве. Слева посередине, 

справа. 

Геометрические фигуры. Закрепление знаний о круге, 

квадрате. 

Логическая задача. 

 6 Количество и счет. Закрепить знания о цифре 1. 

Величина. Большой, поменьше, маленький, одинакового 

размера. 

Геометрические фигуры. Треугольник (находить среди 

множества фигур) 

 7 Количество и счет. Знакомство с цифрой 2. 

Ориентировка во времени. Вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве. Ближе, дальше. 

 8 Количество и счет. Закрепить знания о цифре 2. 

Величина. Короткий, длинный. 

Геометрические фигуры. Овал. (находить среди других 

фигур). 

Ноябрь 9 Количество и счет. Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение цифры с количеством предметов. 

Ориентировка во времени. Времена года (осень). 

 10 Количество и счет. Закрепление знания о цифрах 1, 2, 3. 

Величина. Высокий, низкий. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

 11 Количество и счет. Соотнесение количества предметов 

с цифрой. Сравнение чисел 3-4. 

Величина. Широкий, узкий. 
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Геометрические фигуры. Прямоугольник.(находить 

среди множества фигур). 

 12 Количество и счет. Независимость числа от 

пространственного расположения предметов. Счет по 

образцу, сравнение смежных чисел, установление 

равенства. 

Ориентировка в пространстве. Положение предметов 

по отношению к 

себе. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

Геометрические фигуры. Круг, овал. 

Декабрь 13 Количество и счет. Знакомство с цифрой 4. 

Величина. Большой, поменьше, самый маленький. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

 14 Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 

3,4. 

Логическая задача. 

Ориентировка в пространстве. Влево, вправо. 

 15 Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 

3,4. Счет по образцу, сравнение чисел 3-4. 

Ориентировка в пространстве. Далеко, близко. 

Логическая задача. 

 

 16 Количество и счет. Соотнесение цифры с количеством 

предметов. 

Ориентировка в пространстве. Вверху, внизу, слева, 

справа, под. 

Геометрические фигуры. Квадрат, прямоугольник . 

Ориентировка во времени. Времена года (зима, весна, 

лето, осень) 

Январь. 17 Количество и счет. Знакомство с цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, 

справа. 

Логическая задача. 

 18 Количество и счет. Закрепление знаний о цифре 5, 

сравнение чисел 4-5. 

Геометрические фигуры.  Соотнесение формы 

предметов с геометрическими фигурами. 

Ориентировка во времени. Быстро, медленно. 

 19 Количество и счет. Знакомство с порядковыми 

числительными.  

Ориентировка на листе бумаги. Верхний правый угол, 

нижний правый угол, левый верхний  угол, нижний 

левый угол, середина. 

Геометрические фигуры. 

Логическая задача. 

 20 Количество и счет. Закрепление знаний о порядковом 

счете, независимость числа от пространственного 

расположения предметов. 

Геометрические фигуры. Сравнение знакомых 

предметов с геометрическими фигурами. 

Величина. Развитие глазомера (большой, поменьше, 

самый маленький). 
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Логическая задача. 

Февраль 21 Количество и счет. Независимость числа от величины 

предметов. Порядковый счет. 

Логическая задача. Установление последовательности 

событий (части суток). 

Величина. Закрепление понятий «широкий»,  «поуже», 

«еще поуже»,  «самый узкий». 

 22 Количество и счет. Счет по образцу. Закрепление 

знаний о цифрах 1, 2, 3,4, 5,  соотнесение цифры с 

числом. 

Ориентировка во времени. Вчера, сегодня, завтра. 

Объемные тела. Шар, куб, цилиндр. 

 23 Количество и счет. Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Установление соответствия меду 

количеством предметов и цифрой. 

Геометрические фигуры. Закрепление знаний о круге, 

квадрате, треугольнике, овале, прямоугольнике. 

 24 Количество и счет. Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов. 

Ориентировка во времени. Слева, посередине, справа. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

Март 25 Количество и счет. Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Счет по образцу, установление 

соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве. Влево, вправо. 

Логическая задача. Установление последовательности 

событий. 

 26 Количество и счет. Независимость числа от 

пространственного расположения предметов. 

Математические загадки. 

Величина. Развитие глазомера. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

 27 Количество и счет. Закрепление знаний о порядковом 

счете. 

Ориентировка в пространстве. Определять 

пространственное расположение предметов по 

отношению к себе.  

Логическая задача. Развитие внимания. 

 28 Количество и счет. Счет по образцу. Числа и цифры 1, 

2, 3, 4, 5. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

Апрель 29 Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 

3, 4, 5. Порядковый счет. 

Логическая задача. 

Ориентировка на листе бумаги. Слева, справа, вверху, 

внизу. 

 30 Количество и счет. Соотнесение количества предметов 

с цифрой. Счет по образцу. 

Геометрические тела. Сравнение реальных предметов с 

геометрическими телами. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

 31 Количество и счет. Соотнесение количества предметов 

с цифрой. Математическая загадка. 
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Ориентировка в пространстве. Слева, справа. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

 32 Количество и счет. Математическая загадка. 

Закрепление знаний о цифрах. 

Величина. Широкий, узкий. 

Ориентировка во времени. Времена года. 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 

 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать 

и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым.  

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.).  

 Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

  Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 

и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей.  

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы).  
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 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

 Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

 

Ознакомление с предметным окружением. 

 

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

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

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

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

 Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

 

Ознакомление с социальным миром. 

 

 

  Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

 Формировать первичные представления о школе.  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

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

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

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

(пограничники, моряки, летчики). 
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Ознакомление с миром природы. 

 

Расширять представления детей о природе.  

 Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

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

попугайчики, канарейки и др.).  

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

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

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

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

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними.  

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

 В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня.  

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

 Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

 Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений 

и животных.  

 

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

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

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

 Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

зимний пейзажи.  

 Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

 Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега.  

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

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

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

 Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

 Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются.  

 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши.  

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; 

с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер.  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 
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авторстве проекта.  Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.)  Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)  

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

 

Ознакомление с предметным окружением. 

 

  Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость.  Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате- 

риалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее.  

 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 

          Обогащать представления детей о профессиях.  
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 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.).  

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

  Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край.  

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине.  

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна.  

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой.  

 

 

Ознакомление с миром природы. 

 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  
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 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад».  Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений.  

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека.  

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.).  Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

 

Сезонные наблюдения. 

 Осень.Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон 

и др.).  

 Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  
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 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

 

 

 
Формы  работы  с детьми 

образовательная область «Познавательное развитие» 
 

           Содержание   Возраст              Совместная  
деятельность 

     Режимные  
моменты 

Самостоятельная          
деятельность 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 

* ориентировка  во  
времени 

Средняя 
группа 

Интегрированные  
занятия  
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 

Досуг,  Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  

 

2. Детское  
эксперименти-
рование 

 Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментирования 
Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность 

(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую) 

3.Формирование  
целостной  картины  
мира, расширение  
кругозора 
* предметное  и 
социальное  
окружение 

* ознакомление  с 
природой 

 Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов  
 Труд  в уголке 
природы, огороде, 
цветнике 
Целевые прогулки 
Экспериментирование, 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке 
природы, огороде, 
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
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опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 
интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, 
развлечения 

Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Проблемные ситуации 

Деятельность в уголке 
природы  
 

 

 

 

 

2.1.3.Образовательная область. 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте».  

 

 

Основные цели и задачи. 
 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  
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Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ  

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
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В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое 

их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
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например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Средняя группа  

(от 4 до 5 лет). 

  

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения.  

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.  

 Способствовать развитию любознательности.  

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

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

недовольство его поступком, как извиниться.  

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

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

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред- мета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно).  

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

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

начинающиеся на определенный звук.  

 Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

 Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

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

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

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

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала.  

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок.  

 

 

Приобщение к художественной литературе. 

 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, 

как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  
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Формы  работы  с детьми 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность           

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 
 

Средняя 

группа 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. 

- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций  (беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Экскурсии. 
 
 

- Поддержание 
социального контакта 
(фатическая беседа, 
эвристическая беседа). 
-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая,  

логоритмическая ) 

- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок. 
- 
Театрализованные 
игры. 
- Игры с 
правилами. 
- Игры парами 
(настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи 
 

 - Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с 
природным материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и 
упражнения 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная 
гимнастика 

- Речевые дид. игры. 
-Чтение,разучивание 
- Беседа 
- Досуги 

- Разучивание стихов 
 

 

Игра 
драматизация 
- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 
- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 
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.  

 

2.1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и 

задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,  

- Обучению пересказу 
литературного 
произведения 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

 - Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение художественной 
литературы 
- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 
коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого 
этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

 Чтение художественной и 
познавательной 
литературы 
Творческие задания. 
Пересказ  
Литературные праздники 
Досуги 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка,  
Работа в театральном 
уголке 
Досуги, кукольные 
спектакли. 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная 
детская деятельность.  
Праздники 
Литературные 
викторины 

Пересказ 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 
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эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,  

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)  

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового  

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками  

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки  

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы  

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,  

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального  

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,  

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,  

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение  

потребности в самовыражении. 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Средняя группа  

(от 4 до 5 лет).  
 

Приобщение к искусству. 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

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

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

искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,  

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том,  

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это  

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине,  

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг  

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,  

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях  

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать  

о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с  

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,  

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

Изобразительная деятельность. 

 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред- меты, в 

том числе с помощью рук.  

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

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

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

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

окончании работы убирать все со стола.  

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

 Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

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

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

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

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

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков.  

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  
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 Учить детей 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 и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

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

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

  Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

используемые в росписи.  

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

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

лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

 Закреплять приемы аккуратной лепки.  

 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор- мы, разрезая их на две или 

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

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

 Поощрять проявление активности и творчества.  
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Конструктивно-модельная деятельность. 

 

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

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части.  

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- не), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»).  

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

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

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие 

 

 

Музыкальная деятельность. 

 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

 Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

 Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 
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умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

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

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

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

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

заданный текст. 

 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста- вить ногу 

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

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

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

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

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 
Формы  работы  с детьми 

по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная  
деятельность 

Режимные  
моменты 

Самостоятельная  
деятельность 

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструирование 
 
2. Развитие 
детского творчества 
 
3. Приобщение  к  
изобразительному 
искусству 
 

Средняя 
группа 

Рассматривание 
предметов искусства 
Беседа 
Экспериментирование 
с материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные 
занятия 
Дидактические игры 
Художественный 
досуг 
 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность  
Создание 
коллекций 
Выставка 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная 
ситуация 
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 репродукций 
произведений 
живописи 
Развивающие 
игры 
Рассматривание 
чертежей и схем 

 
4.Развитие  музыкально-
художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    творчество  
* Музыкально-
ритмические  движения  
* Развитие танцевально-
игрового творчества 
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
 

 Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о 
музыке; 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов 
- Празднование дней 
рождения 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на 
музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
- при 
пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование 
песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и птиц 
- Празднование 
дней рождения 
 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений 
Инсценирование 
содержания 
песен, хороводов 
Составление 
композиций танца 
Музыкально-
дидактические 
игры 
Игры-
драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др 
Детский ансамбль, 
оркестр  
Игра в «концерт», 
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«музыкальные 
занятия 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 
 «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 наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.)».  

 

 

 

Основные цели 

и задачи. 
  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту.  
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Принципы физического развития:       

           1)Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

          2)Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

           3)Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
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 Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме 
 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) 

 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 
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мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет).  

 

Формирование начальных представлений 

 о здоровом образе жизни. 

 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

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

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши- бах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 

Физическая культура 

 

         Формировать правильную осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
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 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

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

носком.  

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

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

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

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

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.   

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гиб- кость, 

ловкость и др. , 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.  

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.  

 Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

 

 

 

Формы организации работы с детьми 

по образовательной области «Физическое развитие» 
 
 
        Содержание   

 Возраст 
 

 
НОД 

Образовательная 
деятельность, 
реализуемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная  
деятельность 

1.Основные 
движения: 
-ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые 

средняя 
 группа 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию 
элементов 

Утренний отрезок 
времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
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упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 
4.Спортивные 
упражнения 
 
5.Спортивные игры 

 
6.Активный отдых 
 
 
 
7. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 
 
 
 
 
 
 
 

двигательной 
креативности 
(творчества) 
 
 
 
 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный 
комплекс 
- комплекс с 
предметами 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 
 
 
 
 

-полоса препятствий 
-музыкально-
ритмическая 
Подражательные 
движения 
Прогулка  
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные 
движения 
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные 
движения 
 
 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья 
 
Объяснение, показ, 
дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, личный 
пример, 
иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры 
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2.2.ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 • обеспечение эмоционального благополучия детей;   

 • создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

 • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги: 

 • проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 • создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

 • обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать 

их, вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

 • обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, которые стимулируют 

проявление позиции ребенка;  

 • обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

 • обсуждают с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов. 

Педагоги включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

 Программа нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе постоянно создаются условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое.  

 Организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  
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Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Орловской области. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Орловской края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, через знакомство с культурой 

Орловской области. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей среднего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Орловской 

области. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Орловской области. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор Название 

  

 

 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение 

требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в средней группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Модель образовательно-воспитательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей 

 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 
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индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических 

методах деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе 

познавательно – творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности, соответственно учебному плану  в соответствии с требованиями 

программы «От рождения  до школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, 

воспитатели имеют право определять конкретное содержание воспитательно-

образовательной работы и способ организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и 

интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, 

театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические 

игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к 

освоению грамоты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДО с родителями; 

установление социального партнёрства 

 

2.2.1. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДО и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДО и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  
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      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДО 

педагогическим коллективом  были создали  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДО, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДО; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов 

и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОв интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДО  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию  в жизни ДО; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДО, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДО; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 
 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 
 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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Перспективный план работа 

с родителями 20___ – 20___ год 
 

 
Сентябрь Анкетирование родителей. 

Фотовернисаж: «Лето золотое» 

Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей», 

режим дня, расписание НОД   

Консультация. «Контакты со сверстниками детей 4-5лет.» 

Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».  

Консультация «Как помочь ребенку быть вежливым».  

Родительское собрание «Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только вперед!» 

 Участие в празднике День знаний» 

 Принести книги для оформления выставки «Книги, которые 

мы читаем дома». 

 Рекомендации по организации книжного уголка дома. 

Спортивный досуг _____________________ 

Октябрь Общее родительское собрание «Воспитываем вместе» 

Трудовой десант. 

Папка передвижка «Осень». 

Консультация. «Учим детей беречь природу.» 

Памятки для родителей: «Навыки безопасного обращения с 

животными». 

Беседы с родителями: «С какими предметами домашнего 

обихода знакомить детей?» 

Вечерняя игротека для детей и родителей на тему: «Кому что 

нужно для работы». 

 Совместная подготовка и проведение осеннего праздника. 

Привлечение родителей к участию в выставке «Осенние 

фантазии». 

Участие выставке, праздниках, развлечениях. 

 Трудовой десант по уборке участков 

Спортивный досуг ___________________________________ 

Ноябрь Участие в празднике «День Матери». Открытое письмо матери. 

Участие в праздниках и развлечениях 

Акция «Синичкин день» 

Консультация «Возрождение и сохранение татарской культуры 

в условиях детского сада» 

Беседа с родителями:«Какие знания о природе доступны 
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детям?» 

Советы Айболита «Грипп и его профилактика». 

Конкурс среди родителей «Самая талантливая семья» 

(презентация опыта творческой деятельности: поделок, 

кулинарных шедевров, песен, танцев.)  

Беседа на тему «Занятия физической культурой с детьми дома». 

Совместная подготовка детей к выступлению на мероприятии, 

посвященному ко дню матери.  

Памятка для родителей: «Какие родители, такие и дети!». 

 Консультация «Безопасность дома», «Закаливание детей». 

Спортивный досуг _________________________________ 

Консультация для родителей по чтению художественной 

литературы в средней группе». 

Анкетирование родителей: «Чтение дома» 

Декабрь Совместное изготовление снежных построек на участке. 

Акция Лесная красавица! 

Участие в празднике «Новогодняя сказка» 

Совместное оформление группы к Новому году. 

Консультация «Одинаково ли воспитывать сыновей и 

дочерей?». 

Беседа с родителями о соблюдении правил безопасности при 

встрече Нового года. 

Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?».  

Консультация «Одежда детей в группе».  

Памятка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности».  

Подготовка к Новогоднему празднику. 

Выставка поделок «Новогодняя открытка». 

Спортивный досуг __________________________________ 

Новогодний праздник._________________________________ 

Январь Проведение зимних каникул 
Совместное проведение недели зимних игр и забав с 

родителями. 

Консультация «Семейное чтение в нравственно-

патриотическом воспитании детей» 

Папка-передвижка «Укрепление здоровья детей». 

Консультация. Вредные привычки и как  с ними бороться. 

Педагогический всеобуч «Методы, повышающие 

познавательную активность дошкольников».  

Консультация «Правила дорожного поведения дошкольников», 

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма».  

Памятка для родителей. Тема: «Три основных способа 

познания окружающего мира».  

Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 
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 Спортивный досуг ________________________________ 

Акция «Покорми птиц» изготовление кормушек для птиц. 

Февраль  Оформление выставки: «Мастерим вместе с папой» (поделки 

из бросового материала) 

Участие в празднике 

На страже Родины 

Родительское собрание «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 4-5 лет». 

Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в 

семье».  

Консультация. «Как одевать ребенка в зимнее время года». 

Памятка для родителей «Опасные предметы в быту». 

Консультация для родителей «Не принуждать, а приучать». 

Помощь родителей в расчистке снега на участке. 

Подготовка к праздникам  «На страже Родины», «Масленица». 

Спортивный досуг_______________________________ 

Март Участие в праздниках и развлечениях. 

 Выставка работ «Весенняя капель 

Папка-передвижка «Весна». 

Подготовка к празднику 8 Марта. 

Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями 

«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова». 

Ребенок и компьютер: за и против»                                                                        

  Консультация:  «Какие русские народные сказки читать 

детям?» 

Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах 

города».  

Спортивный досуг ________________________________ 

«Построим домики для птиц» изготовление скворечни 

Развлечение ________________________________________ 

Апрель День открытых дверей 

 Акция «Посади дерево» 

Анкетирование родителей  «Ваше мнение о работе ДО 

Памятки. «Как вести себя в природе?», Что надо взять с собой в 

поход». 

Акция «Сделаем скворечник своими руками». 

Памятки. «На улицах города» 

Консультация для родителей «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

Памятка для родителей «Ядовитые растения и грибы нашего 

края». 

Спортивный досуг «Вечер хороводных игр». 

Развлечение «День хорошего настроения» 

Праздник «День – земли» 

Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за год и 
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перспективы» 

Май Праздник: «День Победы»,  

Родительское собрание «Странички нашего года». 

Акция «День чистоты» 

Участие в праздниках 

Подготовка к летнему сезону 

Консультация для родителей как рассказать ребенку о войне?» 

Папка передвижка для родителей ко Дню победы. 

Памятка для родителей по трудовому воспитанию детей. 

Памятка для родителей «Правила дорожного движения для 

дошкольников». 

Анкетирование родителей о работе в ДО по изучению правил 

дорожного движения. 

Консультация «Роль совместного летнего отдыха родителей и 

детей»  

Спортивный досуг ________________________________ 

Родительское собрание «Здравствуй, лето!». 

Привлечение родителей к озеленению участков «Деревья 

растут с детьми». 
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Особенности педагогической диагностики 

 

СПРАВКА 

по результатам мониторинга образовательного процесса 

(Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) 

Отделение по дошкольному образованию №1 МБОУ «Знаменская СОШ» 

Группа______________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Дата проведения_______________________________________________ 

 

1.Оценка уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям: 

 

Физическое развитие__________________________________________ 

Социально-коммуникативное развитие____________________________ 

Познавательное развитие________________________________________ 

Речевое развитие_______________________________________________ 

Художественно-эстетическое развитие_____________________________ 

2.Итоговый показатель мониторинга образовательного процесса по группе 

______________________________________________________________ 

 

Вывод:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Воспитатели: __________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                     ___________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
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2.2.2.«СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ» 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития речи детей для работы в логопедическом пункте дошкольного 

отделения № 1 разработана на основе федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа дошкольного логопункта представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем, при обучении в массовой 

школе, а также его социализации. 

Логопедический пункт при четкой организации обладает высокой эффективностью 

коррекционного воздействия, разнообразием в выборе средств и играет важную 

роль в речевой и общей подготовке детей к школе, а так же осуществляет 

логопедическую помощь детям старшего и подготовительного возраста. 

Данная модель организации органично вписывается в систему ДО , результативна 

и увеличивает время на индивидуальную работу. 

 

Цель программы  

      — сформировать полноценную фонетическую систему языка; 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа 

и синтеза; 

 автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях. 

 

Задачи , решаемые в процессе коррекционного обучения детей - логопатов: 

раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

воспитание грамматически правильной связной речи; 

формирование навыков учебной деятельности; 

осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДО, специалистами ППМС - Центра Орловского района и 

медицинскими учреждениями. 
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Содержание логопедической работы в логопункте 

по преодолению ОНР и ФФН у детей 5 -го года жизни. 

Основное содержание работы 

I период   Сентябрь, октябрь, ноябрь:  

 Развитие речи . 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах . 

 Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы-). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи . 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям.  

Формировать навык составления короткого рассказа.  

Произношение .  

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [и*], 

[н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], [в'], [б], [б'].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], 

[з*], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

 Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. 

п.). Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», « Осень », « 

Овощи-фрукты ».  

II период Декабрь, январь, февраль, март: 

 Развитие речи. 

 Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый*), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.).  
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению 

и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и прилагательного. Закреплять навык 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе.  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации).  

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

 Произношение . 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.  

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык 

практического употребления различных слоговых структур и слов доступного 

звуко- слогового состава. 

 Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. Корригировать 

следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л'].  

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

 Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах.  

III Апрель, май, июнь : 

Развитие речи. 

 Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образован- I ным посредством приставок, передающих различи ные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — • «въехал» — «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных ' прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — -«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи.  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: • с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», 
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«нового» и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» 

и т.' п.) .Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 

или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («.мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп* — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре*).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки 

книги и карандаш.Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе*).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Произношение   

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], [р] — [лЗ, 

[ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях. Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — [ш]).  

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»).  

Планируемые результаты логопедической работы:   

• Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

четко дифференцировать все изученные звуки; 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

•правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми  предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 
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 • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.);  

 

 

Учебно - тематическое планирование 

занятий с детьми с диагнозом ОНР,  ФФН. 

Возраст детей                            Количество занятий  и часов 

Всего в год Подгрупповые Индивидуальные 

232 116 116 

5 -ый год 
жизни 

46 ч. 40 мин. 23 ч. 20 мин. 19 ч. 33 мин. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 
3.1.Режим дня 

 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность  
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка  
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим 
дня приближен к индивидуальным особенностям ребенка. 
В таблице приведены режимы дня для всех возрастных групп дошкольного учреждения. 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в ДО.  
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы  
между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 
нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами нагрузку. В теплое время  
года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить  
физкультминутки.  
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции  
и т. п.) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет  
времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  
 Каждый ребенок чувствует себя в ДО комфортно, безопасно; знает, что его здесь 
любят, что о нем позаботятся.  
 Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями 
и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  
 

Особенности организации 

режимных моментов 

 
Осуществляя режимные моменты педагог учитывает индивидуальные особенности детей 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 
индивидуальным особенностям ребенка режим ДО способствует его комфорту, хорошему 
настроению и активности. 
Прием пищи. Для педагога важно, что бы дети ели с аппетитом. Во время приема пищи 
дети едят с разной скоростью, поэтому  им предоставляется  возможность принимать пищу 
в своем темпе.  
Ребенок не сидит за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок 
благодарит взрослых и занимается самостоятельными играми. 
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 
активности, профилактики утомления проводим ежедневные прогулки.  
Не сокращается продолжительность прогулки. Обеспечивается  
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 
Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения 
детям. Читаем не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 
и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 
литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 
нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом не превращаем чтение в занятие — у 
ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Педагог делает 
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
Дневной сон. Созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 
помещении, где спят дети, педагог создать спокойную, тихую обстановку, обеспечивает 
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 
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способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 
снимающие перевозбуждение. 
 

Особенности организации режимных моментов  

в разновозрастной группе 
 
К основным формам работы в разновозрастной группе в ДО относится : 
1.Свободная совместная  деятельность детей разного возраста в режимных моментах. 
2.Индивидуальные занятия педагога с ребёнком, которые проводятся во время свободной 
деятельности. 
3.Ежедневные коллективные занятия (НОД). 
4.Творческие занятия с малой группой детей одного возраста или разных возрастов в 
зависимости от целей занятия, его содержания и уровня развития детей группы. 
5.Общие групповые образовательные события. 
 
Разновозрастность группы способствует установлению практики взаимного обучения, когда 
более старшие дети оказывают помощь младшим детям в освоении нового. 
 
Свободная совместная деятельность детей разного возраста в режимных моментах 
.Каждому ребёнку предоставляется возможность самостоятельного выбора деятельности , 
места и длительности работы, а так же партнера. Педагог наблюдает деятельность детей и 
при необходимости помогает им , предлагает выбор , отвечает на вопросы детей. Ценность 
такого вида деятельности в том, что дети разного возраста активно общаются друг с другом 
и педагогом. Свободная деятельность детей эффективна при соблюдении ряда условий : 

 подготовленность педагога к созданию такой среды; организации самостоятельной и 

совместной свободной деятельности детей разного возраста; созданию атмосферы 

успешности, получения удовольствия от активной игровой , исследовательской 

деятельности, самообразования; 

 подготовленность среды, предоставляющей каждому ребёнку разного возраста 

возможность реализовать его потребность в активной деятельности, познании , 

исследовании, игре. 

 выполнение всеми участниками образовательного процесса правил группы. 

 
Индивидуальные занятия планируются на основе наблюдений за деятельностью детей 
разного возраста, оценки динамики развития каждого ребенка. Задачи педагога работать с 
каждым ребёнком в зоне его ближайшего развития.  
 
Ежедневные коллективные занятия. Проводятся ежедневно в одно и тоже время по 
определенному плану, поддерживают общий ритм жизни детей разновозрастной группы и 
имеют разное время проведения для каждой разновозрастной группы с интервалом в 5 
минут. 
 
Творческие занятия в разновозрастной группе ( с малой группой детей). Проводятся в 
зависимости от целей занятия, его содержания и уровня развития детей группы по одному 
из направлений - художественное творчество, физкультура, театрализация и т.д. в 
соответствии с парциальными программами формируемыми участниками образовательных 
отношений. 
 
Общие групповые образовательные события. Планируются в каждой разновозрастной 
группе в зависимости от ситуации интересов участников, настроения детей, календарных 
праздников. (экскурсии, праздники, коллективная  творческая деятельность детей разного 
возраста и т.д.). 
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Педагог разновозрастной группы при реализации программы предполагает единство 
организации ухода и присмотра за детьми , их образование , поэтому большое значение 
отводиться режимным моментам, которые ежегодно варьируются в зависимости от 
возрастного контингента. 
 

 

Учебный год состоит из 32 недель с учётом каникулярного режима деятельности 

учреждения. 

с 1 сентября – адаптационный, диагностический период; 

с 1 октября по 30 декабря -  образовательный период; 

с 1 января по 13 января – новогодние каникулы; 

с 14 января по 15 мая - образовательный период; 

с 16 мая по 31 мая - диагностический период 

с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период, каникулы. 

 

В плане (согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13), указывается: максимально 

допустимый объем недельной непосредственно организованной образовательной 

нагрузки в часах (количество занятий по разделам программы) и продолжительность 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы в минутах (см. таблицу).  

 

Возрастные группы Максимально допустимый 

объем дневной 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Максимальная  

продолжительность  

непрерывной непосредственно 

организованной  

образовательной  

деятельности 

1-я младшая подгруппа 20 мин (2) 10 мин 

2-я младшая подгруппа 30 мин (2) 15 мин 

Средняя подгруппа 40 мин (2) 20 мин 

Старшая подгруппа 1час  10 мин (3) 25 мин 

Подготовительная к 

школе группа 

2 часа(4)                30 мин 

 
Реализация образовательной деятельности,  согласно учебному плану, позволяет 

решать программные задачи, достигая при этом основных целей программы. 
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3.2.Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

10-15 мин 

2 раза в 

неделю 

15-20 мин 

2 раза в 

неделю 

20-25 мин 

2 раза в 

неделю 

25-30 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 

10-15 мин 

1 раз в 

неделю 

15-20 мин 

1 раз в 

неделю 

20-25 мин 

1 раз в 

неделю 

25-30 мин 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 

10-15 мин 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 

15-20 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин 

в) физкульт-

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

- - 1-3  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

1-3  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 20 

мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25-30 мин 

1 раз в месяц 

40 мин 

б) физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 

60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятел

ьная 

двигательна

я 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Отделение по дошкольному образованию №1 МБОУ «Знаменская СОШ» 

Орловского района Орловской области      на 2015-2016 учебный год 
 

№ 

п/п 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е

л
ь

н
а

я
 

о
б

л
а

ст
ь

 Виды 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности 

1- ая младшая 

подгруппа 

2-ая 

младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

4-5 лет 

Старшая 

подгрупп

а 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

1,5-3 л. 3-4 г. 

1. ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) 

1.1 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
-

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- 

формирование 

основ 

безопасности 

(ОБЖ) 

- 0,25 0,25 0,5 0,5 

- правовое 

воспитание 
- - - 0,5 0,5 

1.2 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

(ФЭМП) 

- 1 1 1 2 

- 

формирование 

целостной 

картины мира 

- 0,5 1 1 1 

- ознакомление 

с миром 

природы 

(экология) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.3 

Р
Е

Ч
Е

В
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 - развитие речи 1 0,5 0,5 0,5 1 

- 

художественна

я литература  

1 0,5 0,5 0,5 1 

1.4 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

О
-

Э
С

Т
Е

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 - музыка 2 2 2 2 2 

- рисование 1 1 1 1 1 

- лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

- аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

- 

конструирован

ие 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

- 

художественны

й труд 

- - 0,5 0,5 0,5 
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1.5 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

О
Е

  

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- 

формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

(ЗОЖ) 

- 0,25 0,25 0,5 0,5 

- физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

ИТОГО 10 11 12 13 15 

2. ВАРИАТИВНАЯ  (МОДУЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

2.1  - - - 0,5 0,5 

2.2  - - - 0,5 0,5 

2.3  - - - 0,5 0,5 

2.4  - - - 0,5 0,5 

ИТОГО (СанПиН) 10 11 12 15 17 

Продолжительность 1занятия в минутах 8-10 15 20 25 30 

Всего количество времени 1ч. 30м 2 ч. 45 м 4 ч. 6 ч 

15м

. 

8 ч. 30 м. 
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3.4.РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

 

 
ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00. – 8.30 Прием на улице, осмотр, утренний фильтр детей. Взаимодействие с 

родителями. Самостоятельные игры детей. Индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми. Утренняя гимнастика. Дежурство. 

8.30. – 8.55. Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

8.55. – 9.00. Трудовая деятельность в уголке природы. 

 

9.00. – 9.20. 

 

Непосредственно образовательная деятельность по художественно – 

эстетическому и физическому развитию, оздоровительные и закаливающие 

мероприятия. 

 

9.40. – 9.50. Самостоятельные игры детей. Малоподвижные и хороводные игры. 

 

9.50. - 10.00. Второй завтрак. 

10.00. – 12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Наблюдения. Труд. Самостоятельная деятельность детей.  

 

12.10. – 12.20. Возвращение с прогулки. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

12.20. – 12.50. Подготовка к обеду. Обед.  

 

12.50. – 13.00. Подготовка ко сну. Сказкотерапия.  

 

13.00. – 15.00. Дневной сон.  

 

15.00. – 15.15. Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Оздоровительные и 

закаливающие процедуры. Одевание.  

 

15.15. – 16.00. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

 

16.00. – 16.30. Подготовка к уплотненному ужину. Уплотненный ужин.  

16.30. – 19.00. Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа 

с детьми. Самостоятельная деятельность детей. Игровая деятельность на 

прогулке. 

Взаимодействие  с родителями. Уход детей домой. 
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3.5.Организация режима дня воспитанников 

средней группы 

на 20__-20__ учебный год  

(холодный период) 

 
Время Элементы 

режима дня 

Задачи Педагогическое 

содержание 

Образовательные 

области 

7.00-8.20 Прием детей  Обеспечить 

постепенное вхождение 

ребенка в жизнь 

группы. 

 Создать спокойный 

психологический 

комфортный настрой 

для каждого ребенка. 

 Содействовать 

формированию у детей 

чувство общности, 

совместно планируя 

мероприятия дня и 

участия в них. 

 Общение с 

родителями. 

 Индивидуальные 

беседы с детьми. 

 Продуктивные 

виды деятельности 

по интересам 

детей, игры. 

 Индивидуальная 

работа с детьми. 

 Сенсорное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, речевое, 

познавательное. 

8.20-8.30 Подготовка 

к утренней 

гимнастике. 

Утренняя 

гимнастика 

 Физиологическая 

активизация организма 

ребенка. 

 Воспитание 

потребности в 

ежедневных 

физических 

упражнениях для 

сохранения своего 

здоровья. 

 ОРУ 

 Дыхательная 

гимнастика. 

 

Физическое развитие. 

8.30-8.50 Подготовка 

к завтраку. 

Завтрак. 

 Совершенствование 

культурно-

гигиенических навыков 

к подготовке  приему 

пищи. 

 Совершенствование 

навыков поведения за 

столом. 

 Организация 

дежурства. 

 Мини-беседа о 

пользе продуктов и 

представленных 

блюд. 

 Наличие 

алгоритмизации 

технологии 

выполнения 

гигиенических 

процедур и 

постоянства 

алгоритмов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное, 

речевое, игровая 

деятельность. 

8.50-9.00 Самостоятел

ьная 

свободная 

деятельност

ь детей. 

Подготовка 

 Совершенствование 

умения ребенка самому 

занять себя полезной и 

созидательной 

деятельностью в рамках 

самостоятельной 

 Обогащенная 

пространственная 

предметно-

развивающая 

среда. 

 Проблемные 

Социально-

коммуникативное 

,речевое развитие, 

игровая деятельность. 
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к занятиям. деятельности, 

осуществлять 

свободный выбор 

между игрой и 

продуктивными видами 

деятельности. 

 Создание позитивного 

настроя на занятия. 

ситуации. 

 Мотивации. 

 Дежурства. 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

НОД  Обучение, воспитание и 

развитие детей. 

 Обеспечение 

переключения разных 

видов деятельности. 

 Профилактика 

психоэмоционального 

напряжения. 

 Физкультурные и 

зрительные минутки на 

занятиях (3-4 мин.) 

 Физические 

упражнения, 

подвижные игры. 

 Психомышечные, 

релаксационные 

игры. 

 Художественная 

литература. 

 Музыкальное 

сопровождение и 

т.д. 

Все образовательные 

области. 

9.25-9.35 Второй 

завтрак (во 

время 

перерыва 

между 

занятиями) 

 Совершенствование 

культурно-

гигиенических навыков 

при приеме пищи. 

 Совершенствовани

е культурно-

гигиенических 

навыков и навыков 

самообслуживания 

Социально-

коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, 

познавательное. 

10.00-

10.15 

Подготовка 

к прогулке.  
 Совершенствовать 

навыки 

самообслуживания до 

уровня автоматизации. 

 Совершенствовать 

умения совместного 

планирования 

прогулки. 

 Совместное 

обсуждение 

содержание 

прогулки. 

Социально-

коммуникативное , 

речевое развитие. 

10.15-

12.15 

Прогулка.  Укрепление здоровья 

детей и 

совершенствование 

основных видов 

движений. 

 Создание условий для 

удовлетворения 

двигательных 

потребностей. 

 Развитие 

познавательной 

деятельности детей и 

навыков 

экспериментальной 

деятельности. 

 Развитие эстетического 

восприятия детей. 

 Воспитание интереса к 

трудовой деятельности 

взрослых и детей. 

 Разнообразная 

самостоятельная и 

совместная 

двигательная 

активность. 

 Игры различных 

уровней 

подвижности. 

 Пешие прогулки. 

 Самостоятельные 

игры детей. 

 Познавательные 

беседы. 

 Наблюдения. 

 Детские 

экспериментирован

ие. 

 Совместный со 

взрослыми 

посильный труд на 

Все образовательные 

области. 
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участке. 

 Чтение на 

прогулке. 

 Сюжетно-ролевая 

игра. 

12.15-

12.55 

Возвращени

е с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду. Обед. 

 Совершенствование 

навыков 

самообслуживания. 

 Совершенствование 

навыков ухода за 

одеждой и обувью. 

 Совершенствование 

гигиенических навыков 

подготовки к приему 

пищи. 

 Совершенствование 

навыков культурного 

поведения за столом. 

 Наличие 

алгоритмизации 

технологии 

выполнения 

гигиенических 

процедур и 

постоянства 

алгоритмов. 

 Дежурство. 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие. 

12.55-

15.05 

Подготовка 

ко сну. Сон. 
 Совершенствование 

навыков 

самообслуживания. 

 Совершенствование 

гигиенических навыков 

подготовки ко сну. 

 Спокойная 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

 Наличие 

алгоритмизации 

технологии. 

 Выполнение 

гигиенических 

процедур и 

постоянство 

алгоритмов. 

 Чтение знакомых 

произведений. 

 Аудиозаписи 

спокойной музыки. 

 Релаксационная 

подготовка. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое развитие. 

15.05-

15.20 

Пробуждени

е. 

Гигиеническ

ие 

процедуры. 

Одевание. 

 Обеспечение 

постепенного 

физиологического 

пробуждения. 

 Физиологическая 

активизация организма. 

 Совершенствование 

навыков 

самообслуживания. 

 Совершенствование 

гигиенических навыков 

и навыков ухода за 

внешним видом. 

 Оздоровительная 

гимнастика после 

сна. 

 Босохождение по 

массажным 

коврикам. 

 Закаливающие 

процедуры. 

 Выполнение 

гигиенических 

процедур и 

постоянство 

алгоритмов. 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное. 

15.20-

15.40 

НОД.  Обучение воспитание и 

развитие детей (занятие 

по дополнительному 

образованию). 

 Согласно 

расписания НОД в 

учебной 

деятельности. 

Все образовательные 

области. 
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 Работа с логопедом.  

15.40-

16.30 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей, 

совместная 

деятельност

ь. 

 

 

 

 

 Побуждать к созданию 

и объединению в 

игровые группировки. 

 Создавать условия для 

всевозможных 

интеграций детских 

видов деятельности. 

 Формировать 

позитивные 

взаимоотношения 

между детьми в группе. 

 Совершенствовать 

умение ребенка самому 

занять себя полезной и 

созидательной 

деятельностью в рамках 

самостоятельной 

деятельности 

осуществлять 

свободный выбор 

между игрой и 

продуктивными видами 

деятельности. 

 Перенос в свободную 

деятельность знаний 

умений и навыков, 

полученных на 

занятиях и в 

совместной 

деятельности. 

 Обогащенная 

пространственная 

предметно - 

развивающая 

среда. 

 Индивидуальные 

беседы 

познавательного 

характера по 

интересам ребенка 

или по материалам 

образовательного 

содержания дня. 

 Индивидуальный 

подбор спокойных 

занятий. 

 Самодеятельные 

игры детей. 

 Праздники –

развлечения. 

 Сюжетные игры. 

 Трудовая 

деятельность. 

Все образовательные 

области. 

16.30-

17.00 

Подготовка 

к 

уплотненно

му ужину. 

Уплотненны

й ужин. 

 Совершенствование 

культурных навыков 

поведения за столом. 

 Совершенствование 

культурно-

гигиенических навыков. 

 Наличие 

алгоритмизации 

технологий 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков во время 

приема пищи. 

Социально - 

коммуникативное, 

физическое развитие. 

17.00-

17.10 

Подведение 

итогов дня.  

 

 Предоставление детям 

возможности выразить 

свои эмоции. 

 Продолжать 

закладывать в личности 

каждого ребенка 

положительный «образ 

себя». 

 Учить анализировать 

результаты дня и себя в 

нем.  

 Общие обсуждение 

мероприятий и 

настроения 

прожитого дня. 

 Обсуждение 

детских работ, 

выполненных в 

процессе 

свободной 

самостоятельной 

деятельности и на 

занятиях. 

 Рассказ 

Все образовательные 

области. 
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воспитателя о 

детях и 

предстоящем дне. 

17.10-

19.00 

Прогулка. 

Уход домой. 
 Укрепление здоровья 

детей и 

совершенствование 

основных видов 

движений. 

 Отдых и создание 

радостного 

приподнятого 

настроения. 

 Создание условий 

для разнообразной 

двигательной 

активности. 

 Игры детей по 

собственной 

инициативе. 

 Совместные игры 

детей и 

воспитателей. 

 Индивидуальная 

работа по плану. 

 Общение с 

родителями. 

Физическое , речевое 

развитие, игровая 

деятельность. 
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3.6.Расписание 

организации непосредственно 

образовательной деятельности 

в средней группе 

отделения по дошкольному образованию № 1 

на 20___-20___ учебный год 

Инвариативная часть ( обязательная ) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

средняя подгруппа 

1.Речевое развитие. 

 

 Развитие речи - 2 раза в месяц 

 

 Художественная литература - 2 

раза в месяц 

 

 

2.Художественно - эстетическое 

развитие. 

 Рисование 

 

3.Физическое развитие. 

 Физическая культура 

 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.35-9.55 

 

 

10.10-10.30 

 

 

 

 ВТОРНИК 

1.Социально - коммуникативное развитие 

 Формирование основ 

безопасности - 1 раз в месяц 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни - 1 раз в месяц 

2.Художественно-эстетическое 

развитие 

 Музыка 

 

 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.35-9.55 

 

СРЕДА 

1.Познавательное развитие.  

 ФЭМП 

2.Художественно-эстетическое 

 

9.00-9.20 
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развитие. 

 Лепка - 2 раза в месяц 

 Аппликация-2 раза в месяц 

  3.Физическое развитие. 

 Физическая культура 

 

 

 

9.35-9.55 

 

 

 

 

10.10-10.30 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательноеразвитие.  

 Ознакомление с миром 

природы - 2 раза в месяц 

 

2.Художественно - эстетическое 

развитие. 

 Музыка 

 

 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

9.35-9.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

1.Познавательноеразвитие.  

 Формирование целостной 

картины мира - 2 раза в месяц 

 

  2.Художествено – эстетическое развитие.  

 Конструирование - 2 раза в 

месяц      

 

  3.Физическое развитие  

 Физическая культура 

 

9.00-9.20 

 

 

 

 

   

 

9.35-9.55 

 

 

 

 

 

10.10-10.30 

 

 

  

В средней подгруппе всего 12 занятий. Продолжительность одного занятия 20 

минут. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Физическая культура на прогулке в зависимости от погодных условий. 
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3.7.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных  

событий, праздников, мероприятий) 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел  

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

 

Отдых. Педагог поощряет желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 

Развлечения.педагог создает условия для самостоятельной деятельности  

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивает интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений;  

формирует желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщает к художественной культуре. Развивает умение и желание  

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Педагог приобщает детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивает желание принимать участие в праздниках. 

Формирует чувство сопричастности к событиям, которые происходят в ДО, стране. 

Воспитывает любовь к Родине. 

Организовывает утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, праздник 

выпуска детей в школу, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Педагог содействует развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирует творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждает детей к самостоятельной организации выбранного вида  

деятельности.  

Развивает желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

  

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 
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 Блок Недели средняя группа Праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Детский сад. 

День знаний 

День знаний 

2 Профессии детского сада  

Краски 

осени 

3 Вот и осень к нам пришла  

4 Овощи и фрукты на нашем столе День 

дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Откуда хлеб пришёл? Всемирный 

день пожилого 

человека 

День учителя 

2 Собираемся в лес. Грибы  

С чего 

начинается 

Родина 

3 Семья. Части тела. Какие мы?  

4 Наша Родина-Россия  

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Москва –главный город, столица 

нашей Родины. 

День народного 

единства. 

2 О славе и гордости земли Русской  

Мир 

вокруг нас 

3 Природные зоны России День рождения 

Деда Мороза 

4 Мониторинг  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, зимушка-зима!  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Как звери в лесу зимуют?  

3 Домашние животные и их 

детёныши. 

 

4 Праздники на Руси. Готовимся к 

Новому году. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1  Новый год 

2 Зимние игры и развлечения  

В мире 

искусства 

3 Мы – друзья зимующих птиц. День родного 

языка 

4 Всё о своём здоровье и 

безопасности. Одежда Обувь. 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Животные их стран. Зоопарк.  

2 Животные холодных стран.   

3 День защитника Отечества. 

Военные профессии. 

День Здоровья 
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Наши папы, 

наши мамы 

4 Праздники на Руси. Широкая 

масленица. 

День 

Защитника 

Отечества 
М

а
р

т
 

 
1 .Мамин праздник. Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны. 

8 Марта 

Встречаем 

весну 

2 В гости к мастерам земли Русской.  

3 Труд людей весной. Сажаем 

растения. 

 

4 Правила поведения в обществе  

А
п

р
ел

ь
 1 Приходи, весна-красна! День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

2 О первых полётах в космос и 

первом космонавте. 

День 

космонавтики 

3 Встречаем пернатых друзей. День Земли 

4 Весна. 

м
а

й
 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и 

труда 

1 Этот день Победы. Праздник 

весны и труда 

Человек  и 

мир 

природы 

2 Лекарственные растения. Цветы. 9 мая – День 

Победы 

3 Насекомые 

 4 Лето. Времена года 
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3.8.Предметно-развивающая среда. 

 

В настоящее время, при организации воспитательно - образовательного 

процесса в группе, особое внимание уделяется созданию благоприятной 

предметно - развивающей среды, так как в связи с введением ФГОС ДО 

изменились подходы к организации образования дошкольников. 

Построение предметно-развивающей среды  позволяет организовать как 

совместную, так и самостоятельную деятельность детей, направленную на 

его саморазвитие под наблюдением и при поддержке взрослого. В этом 

случае среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. В свободной деятельности детей, в условиях созданной  предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивается выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально.  

В реальном образовательном процессе реализация образовательных 

областей (содержания образования) обеспечивается организацией центров 

активности, в создании которых максимально учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в 

своем развитии. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности 

предметно-развивающей среды, обладающей разносторонним потенциалом 

активизации, способствует активному включению ребенка в 

образовательный процесс, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с 

целью формирования интеллектуальных, личностных, физических качеств, 

познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации.  

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр 

безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; 

«Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 
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    В средней-старшей  группе создана  содержательная, трансформируемая,  

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда. 

 

 

 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, 

скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, ленты. 

 Кегли, кольцеброс. 

 Оборудование к спортивным играм (бадминтон, хоккей, городки) 

 Султанчики, ленточки для дыхательной гимнастики 

«Центр познания» 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Числовой ряд. 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 
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 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Пазлы. 

 Числовые карточки.   

 Тетради в клетку 

 Циферблат часов 

 Глобус 

 Шашки  

 Магнитная доска 

«Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток.                                                                                              

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

 Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению 

грамоте, касса букв с цветовым обозначением гласных, согласных, 

твёрдых и мягких звуков. 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации 

к сказкам). 

 Карточки с буквами 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 
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 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки.шнурки, 

ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, 

конусы.пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и 

др.). 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изодеятельности. 

 Произведения живописи 

 мольберт . 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.  

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, 

салфетки для рук. 

 губки из поролона. 
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 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Печатки для нанесения узора. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Комнатные растения 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 
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«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспортные разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», 

«Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, 

магазин, больница, и т.д.) 

«Центр театра» 

 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый, 

перчаточный, бибабо ). 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные атрибуты 

 Аксессуары сказочных персонажей 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). 

 Макет улицы. 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и 

т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  
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 Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт») 

«Центр музыки».  

 Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон).  

 Набор шумовых коробочек. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

3.9.Методическое обеспечение. 

Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной области 
«Физическое развитие» 

 

 Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей 

от1года до 7лет /  Т.Н.Доронова. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 Физическая культура в дошкольном детстве / 

Н.В.Полтавцева. – М.: Просвещение, 2005. 

 Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в средней  группе 

детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – 

СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 Физкультурные занятия в детском саду / 

О.М.Литвинова. – Ростов-на-Дону «Феникс», 

2010. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учрежлении / 
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Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет 

/ Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 

2003. 

 Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / 

О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993 

г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных 

учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – 

М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: 

Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. 

Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 

2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. 
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Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. 

Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского 

сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания 

в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. 

Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

, 

Программы, 
технологии и пособия по 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Элементы программ: 
 «Азбука общения». – Л.М Шипицина.  

«Детство-Пресс» Санкт-Петербург, 2003. 

 «Мой родной край» /  Н.А.Арапова-

Пискарева. – М.: Москва, 2004. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: 

Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 

1998. 

 «Мы» / Н.Н. Кондратьева, «Детство-Пресс–

Санкт-Петербург., 2002. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-

Пресс,2003. 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 
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 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. 

Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с 

правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. 

Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников 

социальных норм поведения в деятельности 

на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 

2004. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – 

М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа 

социального развития ребенка. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по 

патриотическому воспитанию в детском саду. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

 Гарнышева. «ОБЖ для дошкольников». 

Санкт-Петербург»Детство-Пресс, 2010. 

 Основы безопасности детей дошкольного 
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возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. 

Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 

с. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-

е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста 

правилам безопасного поведения на дорогах 

/ Региональный стандарт Мин. образования 

Республики Татарстан. / Р.Ш.Ахмадиева и др. 

– Казань, 2008. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение 

правил дорожного движения: Кн. для 

учителя. – Мн.: Нар.асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на 

улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 
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2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного 

поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 Дошкольник и экономика. Программа. / 

А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

 Дошкольник и рукотворный мир. 

Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое 

пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в 

детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  

М.: Просвещение,1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. 

Година. – М., 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « 

Растим  самостоятельных и   инициативных». 

/ Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 

2001. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Экономическое воспитание дошкольников. 

Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. 

– М: Пед. общество России, 2005. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. 

Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – 

М: Сфера, 2005. 
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 Культура поведения за столом. Глава «Мы с 

Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- 

М.: Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное 

пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 

2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для 

воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. 

– М.: Просвещение, 1992. 

  Конструирование из природного материала. 

/ Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

 

Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной области 
«Речевое развитие». 

 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 2003.  

 Большова Т.В. «Учимся по сказке» / СП «Детство-

Пресс»– Ровно, 2001.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры 

речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 
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Просвещение, 1983. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для 

воспитателя дет.сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с 

литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

 

Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной области 
«Познавательное 
развитие» 

 

 Познавательное развитие детей 4-5 лет. – СП 

Детство -пресс., 2004. 

 БондаренкоГ.М Развивающие игры в детском 

саду.  – М.: Воронеж, 2009. 

  

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // 

Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. 

Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Колесникова Е.В. Математика в детском саду. 

Средняя группа. – М.: Сфера, 2012. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под 
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ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры 

для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. 

– М.: Просвещение, 1999 

 

Программы, 
технологии и пособия 
пособий по 
образовательной области 
«Художественно-
эстетическое развитие» 

 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), 

«Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; 

Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 

лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова 

Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность 

младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для 
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воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Просвещение, 1991. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (средняя группы). 

– М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 

Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». 

Программа развития сценического творчества 

детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». 

Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание 

младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз.руководителя дет. сада. (из 
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опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., 

нот. 

 

 

 

 

 
 


