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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 Согласно Федерального Закона «Об образовании» дошкольное образование 

является уровнем образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием.  

  С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

сложности изменяющегося мира  для  полноценного развития ребенка и безопасности 

детей, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования и образовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

«Детский сад №141» спроектирована рабочая программа средней группы (далее Рабочая 

Программа).  

 Рабочая Программа рассматривается как многофункциональный  нормативный 

документ учреждения, обязательный к использованию, и является внутренним 

образовательным стандартом учреждения, определяющим эффективность 

образовательной деятельности на основе реализуемого содержания и средств организации 

работы с детьми,  имеющихся ресурсов кадровых и материальных.   

 Рабочая Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Рабочая Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155) (далее ФГОС); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Устав МБДОУ ЦРР «Детский сад №141». 

 Рабочая Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени  дошкольного образования.   

В Рабочей Программе учтены концептуальные положения используемой   

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  с учетом  ФГОС   

«От рождения до школы» под редакцией А.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2014. Рабочая Программа сформирована  как психолого-педагогическая 

поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Общие сведения о группе. 

 Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы. Анализ социального статуса 

семей выявил, что в средней группе  воспитываются дети из полных – 78%,  из неполных  
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- 16% и многодетных  - 6% семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с 

высшим (31%) и средне-специальным профессиональным (46%) , без образования –23 % 

Режим работы: МБДОУ работает по пятидневной  рабочей неделе: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье.  

1.1 Цель и задачи  реализации Программы 

Цель и задачи  реализации Программы (обязательная часть) 

 Программа оформлена как Программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемый результат в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 Цель и задачи Рабочей программы по реализации образовательной Программы 

дошкольного образования сформулированы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, Уставом МБДОУ, примерной общеобразовательной программой 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом регионального компонента на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей (законных представителей), социума, в котором находится МБДОУ 

 Цель Программы создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии  с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человечества, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки  и семей и повышение  

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4.Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5.вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Цель и задачи реализации Программы (часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений) 

 Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. Основной задачей 

направленности является: 

- Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

- В МБДОУ так же реализуется приоритетное направление по художественно-

эстетическому развитию, через которое решаются следующие задачи: 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду: средней группа. Конспекты. ФГОС ДО 

Издательство: Цветной мир, 2018 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира, как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6.  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Задачами по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлены: 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по ОБЖ детей 

старшего дошкольного возраста-СПБ: «Издательство» Детство-Пресс», 2012.-144стр. 

 

 1.2. Принципы формирования Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

4. Сотрудничество организации с семьей. 

 

 

http://fb2lib.ru/tsvetnoy-mir/
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Подходы к формированию и реализации Программы 

1.Поддержка разнообразия детства. Принимая во внимание разнообразие мира, Рабочая 

программа включена в ООП ДО МБДОУ ЦРР «Детский сад №141»  и рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использования 

разнообразия для обеспечения образовательного процесса. Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2.Сохранение  уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства - понимание детства как период жизни значимо само по 

себе. Значимо тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими 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 организации) 

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. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решение и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество организации с семьей.  Сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе является важнейшим принципом образовательной Программы. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. 

Программа предполагает установление партнерства с организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям, к природе и истории родного края, содействие 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, оказание психолого-

педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое 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 возрастно - психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержание и методов дошкольног8о образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагает ребенку через разные виды деятельности с 
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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 ориентиров на зону ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области связанны с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей дошкольного возраста. 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа дает право выбора способов и достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы. 

Возрастные и индивидуальные особенности  развития детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

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

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или  иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на упоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети мог сказать, 

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

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже 

сохранение количества, объема и величины.  
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, к 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти; 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у  него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием: 

 игровой деятельности;  

 явлением ролевых и реальных взаимодействий;  

 с развитием изобразительной деятельности; 

  конструированием по замыслу, планированием;  

 совершенствования восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричности познавательной позиции;  

 развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия;  

 формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, детализацией. 

1.4  Планируемые результаты освоения программы. 

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 
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программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС.  

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  
  При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

выстраивает систему образовательной работы и создаѐт условия, направленные на 

достижения воспитанниками целевых ориентиров. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

1. Общие содержание Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областям. 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

            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. 

Помочь детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться. 

Помочь детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

          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 (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

           Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

           Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
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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, патриотическое воспитание 

           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, на природе (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). 

           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 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. 

         Родная страна. 

         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). 

       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. 
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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 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 мате- 

риал, 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», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 



11 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях,  

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области „Познавательное развитие" направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их 

обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно 

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

классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития збразного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

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

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

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

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

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

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

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

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

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

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 
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Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

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

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность 

ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности ребенка. 

Формирование 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; развивать 

умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

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

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

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

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

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

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с  образцом или заданным 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 

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

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

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине, 

высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

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

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур 

с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. 

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

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

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

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

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

— прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

         Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро-день-вечер-ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать 

предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, 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.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

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

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
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Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить 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). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с 

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(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.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на 

юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

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

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 

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

подснежники, появились насекомые). 

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

Формировать представления 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 о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

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

грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

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

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

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать 

умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала. 

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

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 
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Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

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». 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, 

из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета 

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

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

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа лествительных, 

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

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

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 
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Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

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.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В нашем детском саду педагоги активно используют метод проектов, т.к. он 

позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Проектная деятельность, как никакая другая, поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна 

по ряду причин.  

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности 

детей объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Содержание образовательной области  „Художественно-эстетическое развитие" 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 
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лепка, аппликация, художественный труд); развитие детского творчества; приобщение к 

изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности.  

Рисование. 

Помочь детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

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

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

том, как можно получить эти цвета. Развивать тмение смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

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

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

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

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

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

предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 

мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования  стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

         Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

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

а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). 
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Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов 

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

готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

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

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

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

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному 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. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

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

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

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности 

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

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых 

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

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

с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 
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Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

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

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

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

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением 

групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к 

пониманию функций и оформления). 

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

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

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

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

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы 

и явления, особенно понравившиеся им. 

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 книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 

Чарушиным. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Содержание образовательной области „Физическое развитие" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 

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

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

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

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
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В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

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

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

т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

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

минут. 

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

т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

    Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

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

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 

мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 
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Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м 

со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстоя-

ния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 

и цикличных движений под музыку. 

         Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 
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палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

 Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах 

по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе  

 

Средняя  группа 

Количество в 

неделю 

Познавательное развитие.  

Ребенок и окружающий мир: 
- Ознакомление с предметами         окружения и явлениями  

общественной жизни. 

- Формирование элементарных экологических представлений 
- Конструирование 

1 

1 

Речевое развитие. 

Развитие речи. 

Художественная литература 

 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

Аппликация  
Лепка  

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура. 

Физкультурное  

3 

Музыка. 
Музыкальное  

2 

Общее количество занятий 10 
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Перечень программ и технологий используемых в средней группе 

 

Образовательные области, цели и 

задачи 

Программы Парциальные 

программы, 

технологии 

1. «Физическое развитие» 
Цель: Формирование у дошкольников 

интереса и целостного отношения к 

занятиям физической культуры, 

гармоническое физическое развитие. 

Охрана здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья. 

Задачи: 

- развитие физических качеств 

дошкольников; 

- накопление и обогащение двигательного 

опыта детей, овладение основными 

движениями. 

- формирование у дошкольников 

потребности к двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 - сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

  

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

 «От рождения до школы» 

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду». 

Л.Д.Глазырина «Физическая культура 

дошкольникам». 

В.Г.Фролов, Г.П.Юрко «Физкультурные 

занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста». 

М.Ю.Картушина «Зеленый огонек 

здоровья», 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет». 

Г.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе». 

В.И.Ковалько «Азбука фикультминуток 

для дошкольников»  

2. «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: освоение первоначальных 

представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных 

отношений, формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания ) безопасность 

окружающего мира). 

Задачи: 
- развитие игровой деятельности детей. 

- приобщения к элементарным 

общепринятым нормам  и правилам 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева «От рождения до школы» 

Н.В.Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». 

Т.В.Иванова «ребенок и окружающий мир, 

явления общественной жизни»  

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Безопасность». 

 

Возрастная группа 

Инвариантная  

часть 

(кол-во) 

Вариативная 

часть 

(кол-во) 

Длительность  

(в мин) 

Недельная  нагрузка 

Количество  Время  

(в мин) 

Средняя   

(с 4 до 5 лет) 

10 

 
- 20 10 3 ч. 20 мин 
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взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральными). 

- формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

- формирование общей культуры 

личности с учетом социокультурной 

составляющей регионального 

образования,  воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, другу 

других людей и его результатам; 

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека». 

-формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передача детям знаний о 

правилах                  безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным  для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

3. «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у дошкольников 

познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие детей 

Задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

  

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева «От 

рождения до 

школы» 

О.А.Соломенникова 

 «Экологическое 

воспитание в 

детском саду». 

 

Л.В. Куцакова; 

  «Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 

С.Н. Теплюк  

«Занятия на 

прогулке с 

малышами». 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» 

Л.Н.Прохорова 

«Организация 

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников». 

4. «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными 

способами и средствами 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева «От 

рождения до 

В.В.Коноваленко 

«Развитие связной 

речи». 
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взаимоотношения с окружающими 

людьми, развитие у дошкольников 

познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие детей 

Задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

- развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи 

детей в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; 

- развитие словесного творчества 

средствами национальной культуры 

(литература, музыка, художественное 

творчество). 

  

школы». 

В.В.Гербова 

«Занятии по 

развитию речи» (во 

всех возрастных 

группах). 
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5. «Художетсвенно-эстетическое 

развитие» 

Цель: Формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг, 

формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении,  развитие музыкальности 

детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных ценностных  

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

 - развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному 

искусству; 

- художественно-эстетическое развитие 

детей через театрализованные игры; 

- развитие художественного творчества 

детей на основе использования 

разнообразных изобразительных 

материалов 

-  развитие музыкально- художественной 

деятельности; 
- приобщение к  музыкальному искусству 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева «От рождения до школы» 

В.В.Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе». 

О.С.Ушакова, И.В.Гавриш «Знакомим 

дошкольников с литературой». 

Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов Т.С.Комарова «Детское 

художественное творчество» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду.Средняя 

группа» 

Н.Б.Халезова, В.Б.Косминская «Основа 

изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной 

деятельности детей». 

Методическое пособие для муз. 

руководителей:     - М.Б. Зацепина,  

Т.В. Антонова  «Народные праздники в 

детском саду», 

 

 

2.2 Формы работы по образовательным областям 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать приобретѐнные знания, навыки и 

умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в театрализованной 

и музыкальной деятельности. 

Направления 

развития и 

образования  

Формы работы 

Средний дошкольный возраст  

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 
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Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Спортивные и физкультурные досуги 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

Проблемная ситуация 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора  

Поручение 

Экспериментирование 

Дежурство 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Использование различных видов театра 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 
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Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности, 

 режимных моментов, 

 самостоятельной деятельности детей, 

 взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

Система образовательной деятельности педагога 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 Занятия  

 Игры разной 

направленности 

 Проектная 

деятельность 

 Беседы,  

 экскурсии,  

 чтение, подвижные и 

спортивные игры,  

 физические 

упражнения,  

 тренинги,  

 проблемные ситуации,  

 опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические 

игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в управлении 

ДОУ (родительские 

комитеты групп, 

родительский комитет 

сада), коллективные и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия, 

совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, 

мониторинг семей. 

 

 

 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа  

Экскурсии  

Проблемная ситуация 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Интегративная деятельность 

Музыкальное упражнение. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивается условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи: 

 - осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной  

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 -организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 -использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

-обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

-эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

В группе созданы  материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы 

 2.Выполнение требований:  

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию,  естественному и 

искусственному освещению помещений,  отоплению и вентиляции,  водоснабжению и 

канализации,  организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность,  организации режима дня,  

организации физического воспитания,  личной гигиене персонала; 

 -пожарной безопасности и электробезопасности;  

 -охране здоровья воспитанников.  

         В группе имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников  оснащение и оборудование:  

-учебно-методический материал;  

 -помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 



31 
 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

         Среда, окружающая детей, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливания организма, давать чувство 

психологической защищенности, дарить радость существования, развивать 

индивидуальность ребенка и содействовать полноценному развитию личности. При 

переходе ребенка в подготовительную группу, начинает меняться его психологическая 

позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 

проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. Принцип гендерного подхода 

к развитию среды позволяет учитывать интересы и наклонности как мальчиков, так и 

девочек. 

Особенности построения предметно-развивающей среды в группе 

           В соответствии с рассмотренными принципами в подготовительной группе МДОУ 

была создана следующая предметно-развивающая среда. 

         Театральный уголок – важный объект развивающей среды, с которого можно 

начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная деятельность помогает 

сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них деятельностью. В 

театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. 

Робкие и застенчивые становятся уверенными и активными. Тот, кто без желания шел в 

детский сад, теперь с удовольствием спешит в группу. В театральном уголке размещаются 

маски сказочных персонажей, кукольный, пальчиковый и настольный виды театра. 

Педагог вместе с воспитанниками готовит костюмы, атрибуты и декорации к маленьким 

представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и 

с удовольствием выступают в роли зрителей. 

Природный уголок служит не только украшением группы, но и местом для саморазвития 

дошкольников. Воспитателями подобраны и размещены в нем растения, требующие 

разных способов ухода, приготовлено необходимое оборудование: передники, лейки, 

палочки для рыхления, пульверизаторы.  

В природном уголке располагаются детские поделки из природного материала, разные 

виды природного материала, альбомы с картинками животных и природы в разные 

сезоны, познавательные энциклопедии.       

  Неизменной популярностью у дошкольников пользуются полки с набором для 

лабораторных исследований и опытов. На полочках для детского исследования 

размещаются самые разные природные материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, 

перья, уголь, лабораторное оборудование, мерная посуда. Для познавательного развития 

воспитатели подбирают специальную детскую литературу, пооперационные карты, 

алгоритмы проведения опытов. 

    Книжный уголок совмещѐн с уголком творчества. Здесь воспитанники в свободное 

время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы, рассматривают книги разных 

авторов, портреты художников-иллюстраторов. С одной стороны полки заполнены 

необходимым изобразительным материалом. В распоряжении детей мелки, акварель, 

гуашь, восковые карандаши. Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и 

цвета, картон, припасенные впрок, находятся внизу в закрытых шкафчиках. Рядом на 

стене расположена навесная полка, где есть место для небольшой выставки с образцами 

народного художественного промысла. Имеется мольберт с двумя поверхностями: 

магнитной, где можно рисовать маркерами и выкладывать узоры из магнитной мозаики и 

меловой, где дети рисуют цветными мелками. С другой стороны на полках расположились 

книги разных авторов и издательств, альбом с портретами художников-иллюстраторов. 
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Пазлы и шнуровки с героями современных мультфильмов и русских народных сказок 

развивают у детей мелкую моторику, логику, наблюдательность. 

          Строительный центр, хотя и сосредоточен в одном месте и занимает немного 

пространства, достаточно мобилен. Содержимое строительного уголка (конструкторы 

разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и 

чертежи построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой 

группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре 

либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются 

постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности (в сюжетно-

ролевых играх, играх-драматизациях, ручном труде). 

В группе также выделены зоны для сюжетно-ролевых игр – "Больница", "Семья", 

"Парикмахерская", "Ателье". 

 Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации интересов 

детей в разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, современность 

материалов вызывают у дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал 

позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Здесь же 

уместны игры-драматизации по знакомым сказкам, тем более что для них созданы 

необходимые условия. 

          Физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается в 

пространствоприемной. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

          Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. 

Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для 

закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – 

транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет 

улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с 

разметкой улиц и дорог. 

          Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность 

свободного подхода к каждому центру в группе способствуют эмоциональному и 

интеллектуальному развитию воспитанников 

3.2. Организация режима  пребывания  детей средней группы 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учѐтом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней  дошкольной группы  

и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4-5лет составляет 5,5 - 6 часов. 

  Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"    от 15 мая 2013 г. N 26. 
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Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 

Холодный период года Средняя  группа (4-5 лет) 

Вид деятельности Время 

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 7.00-8.10. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10.-8.40. 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00. 

Образовательная деятельность 

Занятия 1. 

 Занятие 2. 

9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.50.-11.50. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 11.50-12.50. 

Дневной сон. 13.00-15.00. 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику. 

15.00-15.15. 

Полдник. 15.20-15.45. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.45-17.45. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 17.45.-18.00. 

Ужин. 18.00.-18.20. 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой. до 19.00. 

 

Режим дня в летний период 

 

Приѐм детей на улице, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50. 

Подготовка к прогулке, образовательной деятельности и выход на 

улицу 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность на свежем воздухе 9.00-9.25. 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.25-12.15. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры (обливание под душем, 

мытье ног) 

12.15.-12.25. 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25-12.50. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50.-15.30. 

Подъѐм, водные процедуры. 15.30-15.40. 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.40.-15.50. 

Подготовка к прогулке. 15.50-16.00. 

Прогулка. Самостоятельная  деятельность и образовательная 

деятельность по циклограмме 

16.00.-18.00. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 18.00.-18.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.10.-18.25. 

Игры на улице. Постепенный уход детей домой. 18.25-19.00 
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3.3. Модель организации учебно-воспитательного процесса 

Средний дошкольный возраст 

  

№  

Направления 

развития ребѐнка 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приѐм детей на воздухе в тѐпло время 

года 

Утренняя гимнастика 

    Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. 

Познавательно-

речевое развитие 

Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Занятия, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3. 

Социально-

личностное развитие 

Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Занятия по 

изодеятельности 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического построения Программы. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

миру искусства и литературы (Дни музыки, детской книги, театра и др.); 
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традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

      В соответствии с требованиями и Стандартами в Программу включены примерный 

перечень событий, праздников, мероприятий, примерный список литературы, примерный 

музыкальный перечень, примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений, учебно- методический комплект к программе «От рождения до школы» 

 

Сложившиеся традиции МБДОУ (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
Традиции МБДОУ. 

 

Формы 

работы 

Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 

Описание деятельности 

«День знаний» 

 

Сентябрь 

 

Все возрастные 

группы 

Познавательные занятия, 

экскурсия в школу на линейку 

Выставка 

«Осенняя 

ярмарка» 

Октябрь Все возрастные 

группы 

Дети и родители (законные 

представители) проявляют 

фантазию в оформлении 

композиций из овощей, 

злаков, фруктов, ягод и др. 

Выставка 

детских работ 

«Портрет 

мамочки» 

Ноябрь Старшая, 

подготовительная 

группы (Средняя 

группа – зрители) 

В музыкальном зале 

оформляется выставка 

детских работ «Портрет 

мамочки». 

Конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

Декабрь Все возрастные 

группы 

В МБДОУ оформляется 

выставка «Елочная игрушка» 

«Неделя 

здоровья» 

Январь Все возрастные 

группы 

Спортивные мероприятия  

Праздник 

«Масленица» 

Март Все возрастные 

группы 

Дети имеют возможность по 

дням недели прожить русский 

народный праздник. Праздник 

достигает своей кульминации 

в момент прощания с 

Масленицей. Праздник 

проходит с песнями, 

хороводами, плясками. 

«Неделя книги 

и театра» 

Март Все группы Посещение библиотеки, 

постановка спектаклей детьми 

Мини-музей 

«Космические 

дали» 

Апрель Старший 

дошкольный 

возраст (Средняя 

группа – 

посетители)  

Родители. Дети оформление 

выставки рисунков, макетного 

творчество. Экскурсия в 

музей 

«День 

Победы!» 

Май Старший 

дошкольный 

возраст (Средняя 

группа – зрители) 

Выставка рисунков «Нам 

нужен мир!», посещение 

музея боевой славы 
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«День защиты 

детей» 

1 июня Все возрастные 

группы 

Праздник 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

- Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 

для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям  сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
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(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

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

избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

        Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 



38 
 

        Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

        Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

        Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

        Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

       Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

       Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

        Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
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4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

План работы с родителями 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

1. Групповое родительское собрание на тему: «Особенности развития детей 4-5 

лет» 

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

4. Оформление родительских уголков 

5. Консультация «Красный, желтый, зеленый» 

Октябрь 1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

3. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла» 

4. Памятка родителям  о ПДД 

Ноябрь 1. Совместный праздник ко Дню матери. 

Конкурс «Самая лучшая» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

4. Консультация «Значение потешки для детей дошкольного возраста» 

Декабрь 1.  Групповое родительское собрание « О здоровье –всерьез» 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

3. Новогодний утренник  

4. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире сказочных 

героев» 

5.Консультация «Физкультминутки - что это?» 

Январь 1.Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки» 

2 Развлечение «День здоровья» 

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Зимние 

развлечения» 

4.Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 5 –го года жизни» 

Февраль 1. Посещение родителей и детей на дому 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

3. «Математика в детском саду» 

4. Совместное проведение праздника  « Дня Защитника Отечества» 

Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий досуговую деятельность 

детей. 

2. Совместный праздника «Любимые, милые, родные» 

Посиделки с мамами. 

3.Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения по математике» 

Апрель 1. Консультация для родителей по правильному выполнению домашнего 

задания. 

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

3. «Субботник вместе с нами» 

4. Беседа на тему «1.2.3.4.5 – я иду гулять» 
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Май 

1. Групповое родительское собрание на тему «Воспитание  у детей основ любви 

к природе» 

2. Консультация на тему «Как воспитывать маленького патриота» 

3. Беседа на тему «Как приобщить детей к нравственно-патриотическому 

Воспитанию?» 

4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему научились 

за год» 
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Помещения и оснащение. 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Барнаула 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Приемная  комната  Информационный уголок 
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 Информационно–

просветительская работа с 

родителями 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование основ безопасности 

Парциальные 

программы 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». 

Перечень 

пособий 

Основы безопасности детей дошкольного 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.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

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, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Парциальные 

программы. 

 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Перечень пособий 

 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

Воспитание дошкольника в труде.  /Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. Д.В. Сергеева. 

– М.:  Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

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 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 

сада.  З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

Конструирование из природного материала.  Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе « Я- человек». К.П. 

Нефѐдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

Ребенок в семье, развитие общения, патриотическое воспитание 

 Парциальные 

программы 

Алѐшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» 
Князева О. Л., Маханѐва М. Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Перечень пособий 

 

Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П., Постникова М.П. «Система 

патриотического воспитания в ДОУ, планирование, педагогические 

проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий». М.: Учитель, 2007. 

Белая К.Ю. Художественно-эстетическое и социально-

нравственное воспитание дошкольника, М.: Школьная пресса, 2007.  

Казаков А.П., Шорыгина Т.А. «Детям о Великой Победе!»  

Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина?» Опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. М.: Сфера, 2005. 

Пособие для реализации государственной программы 

''Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы'' / Под ред. А.А. Остапца, Г.Н. Абросимовой, М.Е. 

Трубачевой .- М. : АРКТИ, 2003.  (Развитие и воспитание 

дошкольника)    

« Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольников». 

   Островская Л. Ф. - М., 1987.   

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников: 

Методические рекомендации» Маханева М. Д. 
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«Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников»/Под 

ред. А.М. Виноградовой., М., 1991 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф., Патриотическое воспитание детей 4-

6 лет: Методическое пособие,  М., 2007 

Потаповская О. Духовно-нравственное воспитание детей и 

родителей  Дошкольное воспитатние. – 2006. - №1.  

Султанова Н., Цилько Н. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников  Дошкольное воспитание. – 2004. - №5 

Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. М.: 

Импэто, 1997.-96 с 

 Маркова В. Нравственное воспитание в отечественной педагогике  

Дошкольное воспитание. – 2006. - №12.  

Е.А. Алябьева « Нравственно –этические беседы и игры с 

дошкольниками» Творческий центр, Москва, 2003 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Парциальные 

программы 

О. М. Князева, Р. Б. Стеркина Программа «Я, ты, мы»  

С. А. Козлова  Программа  «Я — человек»  

О. Л. Князева, М. Д. Маханева Программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной» культуры  

 

Перечень пособий 

 

Ананьев, Б.Г. «Человек как предмет познания» – СПб.: Питер, 

2001Асмолов, 

 Безгина О.Ю. «Речевой этикет старших дошкольников». 

Методическое пособие для воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005.  

«Особенности воспитания нравственно-волевых качеств на 

занятиях»Р. С. Буре   

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду; под ред. 

Р.С. Буре. – М.: Просвещение, 1987 

«Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников» под 

ред. А.М. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989.  

Гризик Т.И. «Ребенок познает мир. Из опыта работы по программе 

«Радуга»: Пособие для воспитателей детских садов  

Дыбина, О.В. «Ребенок и окружающий мир» М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

Жучкова, Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-7 лет» Занятия с 

элементами психогимнастики  

Педагогика – 1988  

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». 

Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.:Мозаика-Синтез, 2007 

Нравственное воспитание дошкольников: (Младший и средний 

дошкольный возраст) под ред. В.Г.Нечаевой. – М.: Педагогика, 

1972.  

«Нравственное воспитание в детском саду пособие для 

воспитателей» В.Г.Нечаева, Т.А.Маркова, Р.И.Жуковская и др.; 

Просвещение, 1984.  

«Формирование нравственного здоровья дошкольников» Занятия, 

игры, упражнения под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2002 
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2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-

творческие.  

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

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

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Парциальные 

программы. 

 

 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». 

Т.В.Иванова «Ребенок и окружающий мир, явления общественной 

жизни» З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева,  

Перечень 

пособий 

Л.М.Кларина, З.А.Серова «Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников»– Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013. 

Тугушева Г.П. Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста», 2007  

Савенков А.И. «Путь к одаренности: исследовательское поведение 

дошкольников». - СПб., Питер, 2004.Венгер «Воображение и его 

развитие в детском возрасте» Л.С. Выготский 

 «Познавательно-исследовательская деятельность старшего 

дошкольного ребенка в детском саду» Короткова Т.А.  «Дошкольное 

воспитание» - 2003г. - №3  

Леонтьев А.Н. «О формировании способностей» А.Н. Леонтьев. – М.: 

Педагогика, 1996г.  

«Организация экспериментальной деятельности дошкольников»: 

Методические рекомендации/ под ред. Прохоровой Л.Н. – М 

Приобщение к социально-культурным ценностям 

Парциальные 

программы 

 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

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

ребенка. 
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Перечень 

пособий 

 Алѐшина Н. В. «Патриотическое воспитание дошкольников.»- М.: 

ЦГЛ, 2004. 

Козлова С.А «Социальное развитие дошкольника. Советы родителям « 

М.: Школьная пресса ,2005 

Козлова С.А. «Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью». Учебное пособие.-М: Издательский 

центр «Академия»1998 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие 

для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Сухомлинский В.А. «Сердце отдаю детям»  

Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2012 

Якушева Т. А. «Воспитание гражданско-патриотических чувств у 

ребѐнка старшего дошкольного возраста» Дошкольная педагогика 2006, 

№ 6. 

Ознакомление с миром природы 

Парциальные 

программы. 

«Юный эколог». Программа  С. Н. Николаева Программа «Наш дом — 

природа» Н. А. Рыжова 

Перечень 

пособий 

 

 

 

О.А.Соломенникова;  «Экологическое воспитание в детском саду». 

С.Н. Теплюк  «Занятия на прогулке с малышами». 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

Л.Н.Прохорова «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников». 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии по игровой деятельности: 

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

- 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. 

Пособия по игровой деятельности: 

- Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

- Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

- Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

- Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

- Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение 

развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  1993. 

Формирование элементарных математических представлений 

Парциальные 

программы 

Программа «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. 

Программа «Математика в детском саду» В.П. Новиков 



47 
 

Перечень 

пособий 

 

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

математических представлений.– М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. 

 Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. – М.:–Просвещение, 1982. 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 

1997. 

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. 

Младший дошкольник в детском саду. «Как работать по программе 

«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду». Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Старшая группа». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Средняя группа». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Младшая группа». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 

3. Образовательная область «Речевое  развитие». 

Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способностями и средствами взаимодействия с окружающими, развитие всех компонентов 

устной речи, практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Парциальные 

программы 
О.С.Ушакова  Парциальная программа познавательно-речевого 

развития дошкольников «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду»   

Перечень 

пособий 

Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду». – М.: 

Просвещение, 1985.   

«Занятия по развитию речи в детском саду» 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993 

«Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников» 
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4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, воспитания интереса к художественно - творческой деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Парциальные 

программы 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина 

М.Б. -  М., 2002. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 

Изобразительная деятельность 

Перечень 

пособий 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

Музыкальная деятельность 

Парциальные 

программы 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001 

Перечень 

пособий 

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 опыта 

работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

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. 
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 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 

3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет 

с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование дошкольниками». 

  

Конструктивно-модельная деятельность 

Парциальные 

программы 

 Программа Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд  в 

детском саду»  

Перечень 

пособий 

 Содержание и методы умственного воспитания дошкольников. Н.Н. 

Поддъяков, В.Н Аванесов. М, Педагогика, 1980г 

Теория и методика творческого конструирования в детском саду. JI.A. 

Парамонова. М., 2002г. 

Восприятие и действие. А. В. Запорожец. М., 1967гч 

5. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. А.Н. 

Давидчук. 1976г. 

 Формирование способностей к наглядному моделированию на 

занятиях по конструированию в разных возрастных группах детского 

сада. Л. С. Лоренсо. М., 1986. 

Формирование способностей к наглядному моделированию в 

конструктивной деятельности. Холмовская В. В. под редакцией Л. А. 

Венгера. М., 1986. 

 Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному 

труду. Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова. Просвещение 1994г. 

Занятия по конструированию из строительного материала. 

Л.В.Куцакова. М., 2007г. 

 Дошкольное воспитание №5 1985г. Дошкольное воспитание №3 2001 

 

5. Образовательная область « Физическое  развитие». 

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическое развитие направлено на:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 
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Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

 

Парциальные 

программы 

Л. Д. Глазырина 

Программа «Физическая культура – дошкольникам». 

Перечень 

пособий 

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 младшей группе детского сада   Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада  

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

-Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 

2004. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

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. 

  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. 
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Приложение 1 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми средней группы  

                          

                     

 Понедельник 
____________ 

Вторник 
_______ 

Среда 
_________ 

Четверг 
_____________ 

Пятница 
___________ 

 

Утро Работа с родителями по их индивидуальным запросам, прием и осмотр детей. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в том числе морально - нравственным). Развитие 

культурно-гигиенических навыков. 

«Все обо всем» 

Беседа по 
социальной 

действительност

и. Предметный 
мир.  

Дидактическая 

игра. 

«Природа 

наш дом» 
Беседы на 

экологическу

ю тему, 
стихи, 

приметы, 

сказки, 

рассказы о 
природе. 

«Азбука 

вежливости
» 

Этические 

беседы.  
  

 

Математическ

ие игры, игры 
на развитие 

психических 

процессов 
 

Рассматривание 

репродукций 
картин, беседы 

по картинам 

  

Выполнение 

поручений по 
ситуации 

 

 
 

    

Утренняя гимнастика: 

 

Завтрак Дежурство. Представление «Меню».  Развитие культурно – гигиенических навыков 
(умение правильно сидеть за столом, пользоваться салфеткой и столовыми 

приборами, благодарить, правильно обращаться с просьбой о помощи к взрослым). 

Умение мыть руки перед едой, правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилка, ложка), есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом, 
обращаться с просьбой, благодарить. 

Малоподвижные                           

игры 

перед занятиями 

Речедвигательные 

упражнения 

 
 

Хороводные 

игры 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

Словесные игры 

 

Здоровьесберегаю 

щие упражнения 

НОД 9.00.-9.20. 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

 

9.30.-9.50. 
Музыка 

 

9.00.-9.20. 

ФЭМП 
9.30.-9.50. 

Физическая 

культура  

 (зал) 
 

 

9.00.-9.20. 

Развитие 
речи  

 

9.30.-9.50. 

Физическая 
культура  

 (зал) 

9.00.-9.20. 

Рисование 
 

10.10.-10.30. 

Физическая 

культура  
на прогулке 

9.00.-9.20. 

Лепка/аппликац
ия 

 

9.30.-9.50. 

Музыка 
 

Прогулка 
Наблюдения. 

Подвижные 

игры. Трудовая 

деятельность 
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Организованн

ые спокойные 

игры, беседы 
перед обедом, 

приобщение 

детей к 

художественно
й литературе  

     

  

Обед 
 

Дежурство. Получение познавательной информации о названии и составе 

приготовленных блюд. Развитие культурно-гигиенических навыков (умение 
правильно сидеть за столом, пользоваться салфеткой и столовыми приборами, 

благодарить). Овладение навыками самообслуживания. Этикет. 

Вторая 

половина дня 

Гимнастика после сна: 

Закаливающие  мероприятия (босохождение, умывание прохладной водой), ходьба  
по массажным  дорожкам) 

Индивидуальн

ая  работа с 

детьми 

 

 

 
 

    

Прогулка 

Наблюдения. 
Подвижные 

игры. Трудовая 

деятельности 

 

 
 

 

 

 

    

Ужин 

 

 

Дежурство. Получение познавательной информации о названии и составе 

приготовленных блюд. Развитие культурно-гигиенических навыков (умение 

правильно сидеть за столом, пользоваться салфеткой и столовыми приборами, 
благодарить). Овладение навыками самообслуживания. Этикет. 

Вечер  

 

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. Игры на самопознание, 

сюжетно-ролевые, театрализованные игры, ряженье. Разгадывание ребусов, 

кроссвордов. Индивидуальная работа по развитию речи. Игры на развитие мелкой 
моторики. Рассматривание картин, книг, альбомов. Игры на развитие творчества. 

Самостоятельные занятия детей. Работа с родителями 
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