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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей 4-5 

лет в средней группе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада компенсирующего вида №12.  

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом   к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 

направленности для детей 4 -5 лет определяется особенностями развития 

детей данной категории  и основными принципами построения психолого-

педагогической работы, а также с учетом   требований нормативных  

документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- Уставом МБДОУ д/с № 12  

- Лицензией на образовательную деятельность МБДОУ д/с № 12  

- Основной общеобразовательной программе МБДОУ д/с № 12 
 

Рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
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В соответствии с п.1.5,1.6 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 октября     2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" выделены задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• 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; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания программы и 

организационных форм дошкольного образования; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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 1.1  Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными.  
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 

лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными.  
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». 
Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приёмов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен 

анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 

сходство.  
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется 

по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно 

называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает 

однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-

бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в 

военных, строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. Примечательной особенностью детей 

является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. 

Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. 
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к 

правилам поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-

заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно 

или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление» ребенка означает, 



6 
 

что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить 

авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать 

от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия 

правила.  
Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это 

не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками и девочками.  
Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре 

ребёнок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети 

любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают и сочиняют подобные.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы для 

средней группы 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

К концу среднего дошкольного возраста: 

 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

 Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения,  

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию 

и уважению сверстников.  
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 Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и  использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации.  В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

 Речевые контакты становятся более длительными и активными.  Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 

и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для  поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных.  

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения определенных действий.  

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».  По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице.  

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования.  
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 В процессе  совместной исследовательской деятельности активно познает 

и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков.  

 Имеет представления:  

 о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, 

о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  

 о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, 

о любимых игрушках, домашних животных;  

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского  сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки;  

 о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении.  

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со  

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 

«что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели.   

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают.  

 2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с 

сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают 

детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на 

прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр:   

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.    
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 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками.  

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Проявление интереса к разнообразному содержанию 

сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных 

отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 

взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, 

парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в сюжет 

нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать 

в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и 

игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою 

дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем 

игре («Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы 

пойдете?»).    

Использование в играх разных игрушек, предметов-

заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, 

бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По 

побуждению воспитателя использование развертывание игры в 

определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). 

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 

использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.    

Освоение способов игрового общения со сверстниками в 

паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных 

действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о 

ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке 

и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 

сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии – 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.   

Участие в создании построек из разных деталей (игровые 

модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, 

поезда. Поддержка желания использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи 
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постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по 

дорожке, садится на скамейку»).   

 

 

Режиссерские игры 

 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, 

стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 

иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценокпри  

помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий 

(«покажи,как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька 

легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование 

способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; 

волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка 

и убежал»).   

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о 

происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 

реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и 

заблудилась.Кто помог ей найти дорогу домой?»).   

 

  

Игровые 

импровизации 

 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных 

движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: 

наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — 

мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).   

 Самостоятельное воспроизведение игровых действий, 

соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение 

различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать 

как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих 

медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером.   

Участие в совместных со сверстниками играх-

имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: 

кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые 

и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание 

игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 

(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 
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дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).   

Участие в хороводных играх, организуемых 

воспитателем и по собственной инициативе, использование в 

играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на 

пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-

варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек 

зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, 

вступать в игровой диалог с другим ребенком 

 

 

 

 

Игры-

экспериментирование 

с различными 

предметами и 

материалами 

  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем 

фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и 

материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой 

песок), «Делаем дорожки и узоры из песка». «Цветной снег» 

(дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной 

воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, 

оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, 

изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек).   

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые 

путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз 

с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в 

тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные 

игрушки, шарики от пингпонга, разжимают пальцы — и 

игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета 

и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 

другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из 

резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, 

булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя 

водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»).   

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, 

делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети 
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комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с 

ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки 

цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 

создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»).   

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света 

так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему 

желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, 

движений различных игрушек, предметов.   

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами. 

Дидактические игры 

Совместное с воспитателем участие в играх с 

предметами, дидактическими игрушками, с картинками. 

Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 

предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; 

различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с 

донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять 

действия в определенной последовательности, начинать 

действовать по сигналу, действовать по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы 

 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:   

 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, 

социализация, коммуникация);  

  познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, 

математическое развитие);  

  речевое развитие (направления - развитие речи, чтение художественной 

литературы, коммуникация);   

 художественно-эстетическое развитие (направления - музыка,  

изобразительное искусство);   

 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие). 
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    Принципы и подходы к формированию программы 

Наименование 

принципа 

Определение принципа Реализация в ДОУ 

Принцип полноценного 

проживания ребенком всех 

этапов детства 

(младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 

обогащение 

(амплификация) детского 

развития 

Целью образовательного процесса 

является обогащение развития 

ребенка как личности.  

В группе создана 

комфортная 

эмоционально 

положительная среда для 

детей. При подборе 

материала педагоги 

ориентируются на зону 

ближайшего развития 

ребенка 

Принцип построения 

образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, при котором сам 

ребенок становится 

активным в выборе 

содержания своего 

образования, становится 

субъектом образования 

(далее - индивидуализация 

дошкольного 

образования); 

Создание условий для каждого 

ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей развития, при которых 

сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования. Не директивная 

помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

В образовательном 

процессе учитываются 

индивидуальные 

особенности детей 

Принцип содействия и 

сотрудничества детей и 

взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных 

отношений. 

 

Построение образовательного 

процесса должно предусматривать: 

решение образовательных задач не 

только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных 

моментов и в организации 

предметно-развивающей среды для 

самостоятельной деятельности 

детей; 

комплексно-тематическое 

планирование; 

- формирование целостной картины 

мира адекватными для ребенка 

способами, то есть через 

взаимодействие, 

взаимопроникновение (интеграцию) 

образовательных областей 

Реализуются четыре 

варианта интеграции: 

интеграция содержания и 

задач психолого-

педагогической работы; 

интеграция видов детской 

деятельности; 

использование 

адекватных форм 

образовательной работы 

для решения психолого-

педагогических задач 

двух и более 

образовательных 

областей; использование 

средств одной 

образовательной области 

для организации и 
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оптимизации 

образовательного 

процесса в ходе 

реализации другой 

образовательной области. 

Принцип поддержки 

инициативы детей в 

различных видах 

деятельности 

В образовательном процессе 

организуются виды детской 

деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная) 

В конспектах по 

образовательной 

деятельности 

предусмотрено 

чередование видов 

детской деятельности. 

Создаются условия для 

поддержки инициативы 

детей в различных видах 

деятельности. 

Принцип сотрудничества с 

семьей 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Активно используются 

нетрадиционные формы 

взаимодействия с семьей, 

основанные на 

сотрудничестве и 

взаимодействии: 

семейный клуб, «телефон 

доверия», «родительская 

почта», вечер вопросов и 

ответов, встречи за 

круглым столом, 

интерактивные игры, 

мастер-классы, 

тематические акции и др.  

Принцип приобщения 

детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

Планирование работы с детьми по 

приобщению детей к 

социокультурным нормам 

представляет реализацию 

программных задач через 

познавательную, продуктивную, 

музыкальную, театрализованную, 

игровую, проектную деятельность, 

используя разнообразные формы 

работы, позволяющих 

активизировать интерес 

дошкольника вначале к самому 

себе, потом к своему окружению, 

семье, обществу, способствует 

воспитанию толерантности, 

уважения прав других людей, а 

также обеспечивающих базу 

развития их нравственной и 

Используются различные 

формы работы: беседы, 

чтение произведений 

художественной 

литературы, 

рассматривание картин, 

иллюстраций с 

последующим 

объяснением и 

обсуждением, 

организация различных 

видов деятельности с 

детьми: ОД, игровой, 

познавательной, 

продуктивной, 

театрализованной и 

музыкальной 

деятельности. 
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правовой культуры. 

Принцип формирования 

познавательных интересов 

и познавательных 

действий ребенка в 

различных видах 

деятельности; 

Каждому виду детской деятельности 

соответствуют определенные 

формы работы с детьми, 

формирующие у них положительное 

эмоциональное отношение к 

образовательному процессу, 

расширение кругозора 

В педагогическом 

процессе используются 

разные формы работы с 

детьми (игры, 

проблемные ситуации, 

творческие задания, 

экспериментирование, 

выставки детских работ, 

конкурсы, минутки 

здоровья и  др.). 

Основной формой работы 

является игра. 

Принцип возрастной 

адекватности 

дошкольного образования 

(соответствие условий, 

требований, методов 

возрасту и особенностям 

развития); 

Содержание программы должно 

соответствовать основным 

положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом 

иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного 

образования 

Используются с детьми 

только апробированные, 

основанные на научных 

данных программы. 

Принцип учета 

этнокультурной ситуации 

развития детей. 

 

Образовательный процесс должен 

строиться с учетом возрастных, 

потенциальных, индивидуальных, 

личностных особенностей, 

предпочтений, интересов, 

способностей в развитии 

этнокультурной воспитанности; на 

основе обеспечения развития 

эмоционально-ценностного 

отношения к этнокультурному 

опыту, соотнесения интересов детей 

с организованными 

этнокультурными мероприятиями; 

осознания себя как носителя 

определенной этнической культуры 

края, региона, страны, мира. 

В образовательном 

процессе используются 

разнообразные средства 

этнокультуры (фольклор, 

народные игры, 

праздники, народные 

календари, искусство, 

быт, традиции).  

 

Содержание программы составлено с учетом возрастных особенностей 

развития детей 

                                     СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Задачи 

воспитания и 

развития 

 Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную 

активность детей. 

 Развивать познавательную активность детей, осваивать 

средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и 
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представления об окружающем. 

 Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

 Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дру-

жеские взаимоотношения в совместных делах. 

 Развивать творческие проявления и воображение в 

художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

 Обогащать социальные представления о людях, о родном 

городе, стране. 
 

 

 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательным                          

областям 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

(в соответствии с ФГОС ДО). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие игровой 

деятельности детей 

с целью освоения 

различных 

социальных ролей 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Трудовое 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  
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- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, капитан-матрос), к объединению в 

одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка 

эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре.  

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу 

развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять 

тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять 

роли до начала игры. Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть 

использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование 

изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития 

игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера 

исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). Развитие 

умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с воспитателем, а во 

втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем 

изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с 

воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в 

разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать 

их на прогулку»).  

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества 

в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для 

кукол, обстановку магазина и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх 

ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых 

диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания, Развитие 

доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление 

инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с 

играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или 

сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение 

врача, приход гостей и пр.). Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и 

показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 
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комментирование происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии 

самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их 

действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на основе 

ситуации, служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной 

бинтом лапой). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу 

года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской 

игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но 

его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, 

радуются). Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот 

такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, 

гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие 

в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Колобок»). Самостоятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок 

животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, 

снегом, льдом 

Игры с 

мыльной 

водой и 

пеной 

Игры с 

зеркалом 

Игры со 

светом 

Игры со 

стеклами 

Игры со 

звуками 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих 

признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); 

составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 

образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и 

др.).  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 
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воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление 

желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, 

знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

 

Утренняя 

гимнастика, 

прогулка, 

гимнастика-

побудка, прием 

пищи, игры. 

Беседы, организованные 

образовательные 

ситуации, объяснение, 

упражнения, рассказ, 

творческие задания, 

дидактические игры, 

рассказ-пояснение, 

чтение, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические досуги, 

тренинги, напоминание,  

проектная деятельность. 

Игры, дидактическая 

игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

творческие задания, 

тематические досуги, 

настольно-печатные 

игры. 

Беседы,  личный 

пример, игротека, 

передвижная 

библиотека, проектная 

деятельность, 

составление буклетов по 

профилактике детского 

травматизма,  

объяснения, 

напоминание, 

практические задания, 

рассматривание  

иллюстраций, 

творческие задания. 
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РАЗВИВАЕМ ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы).  

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду 

и семье.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Труд взрослых и рукотворный мир 
Самообслуживание и 

детский труд 

Обогащение представлений детей о содержании и структуре 

процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка 

белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных 

процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 

материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, соответствующего его 

назначению). Понимание направленности трудовых процессов 

на результат (например, повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном 

мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машин и пр. 

Отчетливое 

представление о 

процессах 

самообслуживания, 

правилах и способах их 

выполнения. Развитие 

самостоятельности в 

выполнении процессов 

самообслуживания и 

отдельных процессов 

хозяйственно-бытового 

труда. 

 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Направление 

работы 

Формы работы с детьми 

 

1. Самообслу

живание 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимосвязь  

с семьей 
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Показ, 

объяснение, 

образовательн

ые ситуации, 

напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, 

поручение 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Рассказ, 

потешки, 

напоминание 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические 

игры 

Личный 

пример 

беседа 

2. Труд в 

природе 

 

Показ, 

объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

3. Ручной 

труд 
- 

4. Ознакомле

ние с 

трудом 

взрослых 

Наблюдение Беседы, экскурсии, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

сюжетно-

ролевые игры 

Фотопанорам

а, проекты 

 

 

ДОШКОЛЬНИК ВХОДИТ В МИР СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности.  

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Эмоции 
Взаимоотношения и 

сотрудничество 

Культура поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

Семья 

Понимание и различение 

ярко выраженных 

эмоциональных 

состояний, их проявление 

в мимике, жестах, в 

Представления о правилах 

согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение 

умений вступать в общение, 

совместную деятельность с 

Освоение правил и форм 

проявления вежливости, 

уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на 

Представление о 

семейных делах, 

событиях жизни 

(совместный 

отдых, 



22 
 

интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, 

удовольствие), связь 

эмоций и поступков 

людей по отношению 

друг к другу. Освоение 

способов проявления 

сочувствия,  

отзывчивости на 

эмоциональное состояние 

детей и взрослых. 

Отражение эмоций в 

имитационных играх, 

театрализации, этюдах. 

сверстниками в 

подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, 

использовать приемы 

справедливого 

распределения ролей и 

материалов (считалки, 

жребий), проявлять 

внимание к действиям 

партнеров, пояснять для 

других свои намерения и 

действия. 

«вы», к воспитателю по 

имени отчеству, 

благодарить. Освоение 

правил и форм вежливого и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого 

тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать 

игровое пространство 

другого ребенка, делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к 

состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

приобретение 

домашних 

животных, 

посещение кафе, 

зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд 

на дачу). Участие 

в ситуациях 

«добрых дел», 

направленных на 

членов семьи. 

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Цель:  развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие (в соответствии с ФГОС ДО). 

Задачи:  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

Формирование 

первичных 

представлений 

о малой родине 

и Отечестве 

Ребенок открывает мир 

природы 

Различение и 

называние цветов 

спектра – красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; 

черный, серый, белый; 

2-3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, 

темно-синий). 

Различение и 

называние 

геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, звезда, 

крест), воссоздание 

фигур из частей.  

Использование 

сенсорных эталонов 

для оценки свойств 

предметов (машина 

красная, кошка 

пушистая, чай 

горячий, стул 

тяжелый).  

Сравнение предметов, 

выделение отличия и 

сходства по 2-3 

признакам, освоение 

группировки (по 

цвету, форме, размеру, 

материалу, вкусу, 

запаху, фактуре 

поверхности). 

Описание предмета по 

3-4 основным 

свойствам.  

Отражение признаков 

предметов в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Овладение умениями 

сравнивать людей разного 

возраста и пола, видеть 

особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, 

подбирать одежду и 

обувь в зависимости от 

сезона. Освоение 

разнообразия 

профессиональных 

занятий взрослых, 

развитие умений узнавать 

и называть людей 

отдельных профессий, 

профессиональные 

действия людей, 

некоторые инструменты, 

необходимые в 

профессии.  

Проявление интереса к 

общению со 

сверстниками. Освоение 

представлений о 

некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их 

именах, любимых 

занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с 

другом.  

Освоение представлений 

о себе - своего полного 

имени, фамилии, 

возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание 

некоторых своих умений, 

знаний, возможностей, 

желаний. Освоение 

умений отражать их в 

речи. Проявление 

интереса к особенностям 

своего организма, заботы 

о нем. 

Родной город: 

Освоение 

представлений о 

названии родного 

города (села), 

некоторых 

городских 

объектах, видах 

транспорта. 

Овладение 

отдельными 

правилами 

поведения на 

улице, в 

транспорте. 

Участие в 

создании 

рисунков, 

аппликаций, 

поделок на тему « 

Мой город».  

Освоение 

представлений 

начальных 

представлений о 

родной стране: 

название, 

некоторых 

общественных 

праздниках и 

событиях. 

Освоение стихов, 

песен о родной 

стране. 

Знакомство с новыми 

представителями животных 

и растений. Выделение 

разнообразия явлений 

природы (моросящий дождь, 

ливень, туман и т.д.), 

растений и животных. 

Распознавание свойств и 

качеств природных 

материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого 

снега и т.д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов 

природы и материалов, 

выделение признаков 

отличия и единичных  

признаков сходства.  

Определение назначения 

основных органов и частей 

растений, животных, 

человека, (корень у растения 

всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и 

т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании.  

Различение и называние 

признаков живого у 

растений, животных и 

человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни 

животных и растений в 

разных средах обитания, 

установление связей 

приспособление отдельных 

хорошо знакомых детям 

растений и животных к 

среде обитания (рыбы живут 

в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами 

т.д.) Наблюдение признаков 

приспособления растений и 
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животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, 

зимой, весной и летом.  

Установление изменений во 

внешнем виде (строении) 

хорошо знакомых растений 

и животных в процессе роста 

и развития, некоторые яркие 

стадии и их 

последовательность.  

Различение домашних и 

диких животных по 

существенному признаку 

(дикие животные 

самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит 

человек и т.д.)  

Распределение животных и 

растений по местам их 

произрастания и обитания.  
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа (в 

соответствии с ФГОС ДОО). 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира 

НАПРАВЛЕНИЯ РЭМП  

Ориентировк

а в 

пространстве 

Схемами, модели 
Число, цифра, количество, 

счет 

Ориентировка во 

времени 

Форма, 

величина 

Сравнение 

объектов по 

пространствен

ному 

расположению 

(слева 

(справа), 

впереди (сзади 

от…), 

определение 

местонахожде

ния объекта в 

ряду (второй, 

третий). 

Освоение умений 

пользоваться 

схематическим 

изображением 

действий, свойств, 

придумывать 

новые знаки-

символы; 

понимание 

замещения 

конкретных 

признаков 

моделями. 

Понимание и использование 

числа как показателя 

количества, итога счета, 

освоение способов восприятия 

различных совокупностей 

(звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, 

воспроизведения групп 

предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел 

по порядку до 5-6. 

Определение 

последовательнос

ти событий во 

времени (что 

сначала, что 

потом) по 

картинкам и 

простым моделям. 

Освоение 

практического 

деления целого 

на части, 

соизмерения 

величин с 

помощью 

предметов–

заместителей.  

Использование 

эталонов с 

целью 

определения 

свойств 

предметов 

(форма, длина, 

ширина, 

высота, 

толщина). 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

- Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, 

накопления чувственного опыта и его осмысления. 

- Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить 

понятия «число», «множество», «форма». 

- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий. 

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при 

освоении математических понятий. 
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Задачи: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в 

тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

 
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и 

простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, 

оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его фрагмента.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от общения с книгой, 

стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 
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произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к 

героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать поэтические 

тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них 

другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

                              ФОРМЫ    ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

- Чтение литературного произведения 

- Рассказывание литературного 

произведения 

- Беседа о прочитанном 

- Обсуждение произведения 

- Инсценирование произведения 

- Театрализованная игра 

- Игра на основе сюжета произведения 

- Продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного 

- Сочинение по мотивам прочитанного 

- Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного произведения 

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

- В отборе художественных текстов учитываются 

предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда 

- Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с 

художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения 

 -  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Разделы грамматики Средняя группа 

Морфология Совершенствование умения правильно называть предметы; 

употреблять форму повелительного наклонения глаголов 

хотеть, ехать, бежать. 

Словообразование Образование множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, по аналогии, 

употребление этих существительных в именительном и 

винительном падежах; правильное использование формы 

множественного числа родительного падежа 

существительных. 

Синтаксис Правильное согласование слов в предложениях, обучение 

использованию простых форм сложных предложений. 
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                           СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Речь 
                         Возраст детей 

                         Средняя группа 

Диалогическая 

- Умение отвечать на вопросы и задавать их. 

- Умение отвечать на вопросы, как в краткой, 

так и в распространенной форме, не 

отклоняясь от содержания вопроса. 

- Умение участвовать в коллективных беседах. 

- Формирование умений  приветствовать 

знакомых с использованием синонимических 

формул этикета. 

                                                    ЗВУКОВАЯ   КУЛЬТУРА   РЕЧИ 

                     Задачи        Направления работы      Содержание работы 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

2. Выработка дикции 

 

3. Формирование 

выразительности речи 

 

4. Воспитание культуры 

речевого общения как 

части этикета 

- Развитие речевого слуха, 

речевого дыхания, развитие 

моторики артикулярного 

аппарата. 

- Выработка отчетливого, 

внятного произношения 

каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы 

в целом. 

- Развитие умения 

пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и 

ритмом речи, паузами, 

разнообразными 

интонациями. 

      В среднем возрасте 

- Закрепление произношения 

гласных и согласных 

звуков; 

- Отработка произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков; 

- Продолжение работы над 

дикцией, а также развитие 

фонематического слуха и 

интонационной 

выразительности речи. 

Причины  нарушения звукопроизношения 

В зависимости от причины нарушений: 

- органические – прирожденные и приобретенные в 

результате травмы, заболевания, изменения 

центрального отдела нервной системы, связанного с 

речевой функцией; 

- функциональные – когда нет изменений 

анатомических структур или тяжёлых болезненных 

процессов в речевых органах и в отделах центральной 

нервной системы. 

В зависимости от локализации 

нарушений: 

- центральные – поражение 

какого-либо отдела 

центральной нервной 

системы; 

- периферические – 

повреждение или 

врожденные аномалии 

периферического органа или 

нерва. 
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Монологическая 

- Пересказ незнакомых сказок и рассказов. 

- Обучение самостоятельному построению 

высказываний описательного и 

повествовательного типов. 

- Обучение структурному оформлению 

описаний и повествований, разным зачинам 

рассказов, средствам связи между 

предложениями и их частями. 

- Обучение составлению рассказа по серии 

картинок с помощью взрослого. 

- Составление небольших рассказов из личного 

опыта сначала с опорой на картинку или 

игрушку, а затем и без опоры на наглядный 

материал. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕЧИ  

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

- Освоение умений: вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить 

помощь, уговорить).  

- Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую 

беседу, не перебивая собеседников;  

- Использование средств интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи).  

- Использование элементов объяснительной речи при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов;  

- Освоение и использование вариативных формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, 

до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, 

жалобой.  

- Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по 

имени и отчеству. 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

- Использование в речи полных, распространенных 

простых предложений с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных 

связей;  

- Использование суффиксов и приставок при 

словообразовании;  

- Правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания; использование 

детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? 

Для чего?);  
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- Составление описательных рассказов из 5—6 

предложений о предметах и повествовательных рассказов 

из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

Развитие 

речевого 

творчества 

- Сочинение  повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы. 

Обогащение 

активного 

словаря 

Освоение и использование в речи:  

- названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина);  

- названий живых существ и сред их обитания (земля, 

почва, воздух),  

- некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка и др.);  

- слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества:  

- цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества 

объектов (мягче, светлее, темнее,  тверже и т. п.),  

- явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);  

- слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), 

а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются;  

- посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.);  

- слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

- Освоение произношения наиболее трудных — свистящих 

и шипящих звуков;  

- Четкое воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова;  

- Освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

- Понимание терминов «слово», «звук», использование их в 

речи; представления о том, что слова состоят и звуков, 

могут быть длинными и короткими;  

- Сравнение слов по протяженности; освоение начальных 

умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них 

первый звук;  

- Узнавать слова на заданный звук (сначала на основе 

наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

- Проявление интереса к слушаю литературных 

произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям 
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ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

ОСВОЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ РЕЧИ СО ВЗРОСЛЫМИ 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и 

без опоры на  

него. 

2. Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

3. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

 

1. Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

2. (игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

3. Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

4. Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм. 

5. Сюжетно-ролевая 

игра. 

6. Игра-драматизация.  

7. Работа в книжном 

уголке  

8. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

9. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

3.Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.)  

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

1. Называние, 

повторение, 

слушание 

2. Речевые 

дидактические 

игры. 

3. Наблюдения 

4. Работа в 

книжном уголке 

5. Чтение  

6. Беседа 

1. 1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Настольно-печатные 

игры 

4. Досуги 

5. Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном 

уголке 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

2. Словотворчество 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2. Дидактические 

игры 

3. Чтение, 

разучивание стихов  

4. Беседа, пояснение 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ  

1. Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2. Дидактические 

игры 

3. Речевые 

1. Организованные 

образовательные 

ситуации, 

объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

1. Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

1. Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 
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тренинги 

(упражнения) 

4. Беседа и 

разучивание 

стихов 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические игры 

4. Разучивание, 

пересказ 

5. Игра-драматизация 

 3. Беседа 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

4. Речевые 

дидактические 

игры. 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная 

работа  

1. Организованные 

образовательные 

ситуации, 

объяснение, 

повторение. 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

3. Дидактические игры. 

4. Имитационные  

упражнения. 

5. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

6. Досуг  

 

1. Игра-драматизация. 

2. Театрализованная 

деятельность. 

 

 

1. Имитационные 

упражнения  

2. Дидактические 

игры 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ (МОНОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ) 

1. Наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром 

2. Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические 

игры 

 

1. Образовательные 

ситуации, направленные 

на развитие: 

-умения пересказывать с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

- составлять 

описательный рассказ 

об игрушке  

- пересказ по картине 

2. Показ настольного 

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

 

1. Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка 

родителей 

3. Экскурсии с 

детьми  
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театра или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ (РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ) 
1. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых 

кодов взрослого. 

2. Освоение 

формул 

речевого 

этикета  

(пассивное) 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Чтение  

художественной 

литературы 

3. Досуги 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

1.Информационная 

поддержка родителей 

 

 

2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель:  воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства (в соответствии с 

ФГОС ДО). 

Задачи Направления 

- Развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и  понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

- Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

- Развитие воображения и творческой 

активности. 

- Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

- Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Художественный труд 

- Дизайн 

- Творческое 

конструирование 

- Музыкальное развитие 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их 

назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных 

образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные 

образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства. 

особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - 

отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная.  

Представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 

- Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 
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конструктивным решениям. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник.  

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.). 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;  

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 
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изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

  

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ВИДЫ 

ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Игровая 

- Сюжетно-отобразительные игры.  

- Сюжетно-ролевые игры: бытовые,  общественные.  

- Театрализованные игры:  игры-имитации, ролевые диалоги, 

драматизации, инсценировки.  

- Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом.  

- Игры-экспериментирования с разными материалами. Дидактические 

игры: с предметами, настольно-печатные, словесные.  

- Интеллектуальные развивающие игры 

- Подвижные (в том числе народные и хороводные) игры  

Коммуникати

вная 

- Организованные развивающие ситуации, свободное общение на 

разные темы.  

- Рассказывание сказок, стихов, пословиц. 

- Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, 

создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

- Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.  

- Дидактические словесные игры. 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

- Организованные развивающие ситуации, опыты, исследования; 

игры-экспериментирования, с разными материалами.  

- Рассматривание, обследование, наблюдение.  

- Решение проблемных ситуаций.  

- Создание символов 

- Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах 

и детских  иллюстрированных энциклопедиях.  

- Создание тематических альбомов 

- Оформление тематических выставок.  

- Оформление уголка природы.  

- Создание коллекций (гербарии, пуговицы и др.)  

- Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры.  

- Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия.  

- Поисково-исследовательские проекты  

Восприятие 

художественн

ой 

литературы 

Восприятие литературных произведений с последующими:  

- свободным общением на тему литературного произведения,  

- решением проблемных ситуаций,  

- дидактическими играми по литературному произведению,  

- художественно-речевой деятельностью,  

- игрой-фантазией,  

- рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и 
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рисованием собственных иллюстраций,  

- созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

театрализованными играми,  

- оформлением тематических выставок  

Самообслужи

вание и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание.  

Дежурство (по столовой).  

Труд в природе:  

- работа на осеннем участке – заготовка природного материала для 

поделок;  

- работа на зимнем участке – подкормка птиц;  

- работа на весеннем участке – подкормка птиц; участие в  поливке 

растений;  

- работа на летнем участке – полив растений.  

Проект  

Конструирован

ие 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора:  

- по образцу (модели) 

Конструирование из природного материала (постройки из песка и снега). 

Проект 

Изобразитель

ная 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, пастель); лепка (соленое тесто, 

пластилин);  

аппликация (бумага, ткань, природные материалы)  

- по замыслу,  

- на заданную тему.  

Художественный труд:  

- поделки для выставок детского творчества 

Проект 

Музыкальная 

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки.  

- Игра на детских музыкальных инструментах.  

- Шумовой оркестр.  

- Экспериментирование со звуками.  

- Двигательные, пластические, танцевальные этюды; танцы, 

хороводы, пляски.  

- Совместное и индивидуальное исполнение песен.  

- Драматизация песен.  

- Музыкально-театрализованные игры.  

- Музыкальные и музыкально-дидактические игры.  

- Концерты-импровизации.  

Двигательная 

- Физические упражнения.  

- Физминутки и динамические паузы.  

- Гимнастика (утренняя, гимнастика после сна, дыхательная).  

- Подвижные игры.  

- Игры-имитации, хороводные игры.  

- Народные подвижные игры.  

- Пальчиковые игры.  

- Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 
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2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Цель:  воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка (в соответствии 

с ФГОС ДОО). 

Задачи:  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

к выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 
 

Формы организации физического развития 

Физкульту

рные 

занятия 

 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня: 

- утренняя гимнастика  и 

гимнастика после сна; 

- подвижные игры и 

физические упражнения; 

- физкультминутки и 

динамические паузы; 

- закаливающие процедуры 

Активный отдых 

- туристические 

прогулки; 

- физкультурный 

досуг; 

- физкультурные 

праздники; 

- дни здоровья; 

- каникулы 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть 

 

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Основные 

движения 
Средняя группа 

Ходьба Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного) 
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Бег Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия.  

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных 

исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость, в медленном 

темпе, со средней скоростью; челночный бег, ведение колонны 

Ползание, 

подлезание, 

пролезание, 

перелезани

е, влезание, 

лазание 

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек 

Прыжки Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Метание, 

катание, 

бросание 

Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. 

Равновесие Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности 

 

                                            ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Профилактические Физкультурно-оздоровительные 

 организация мониторинга здоровья 
дошкольников 

 организация и контроль питания детей 
 физического развития дошкольников 
 закаливание 
 организация профилактических 

мероприятий 
 организация обеспечения требований 

СанПиНов 
 организация здоровьесберегающей 

среды 
 

 развитие физических качеств, 
 двигательной активности 
 становление физической культуры детей 
 дыхательная гимнастика 
 массаж и самомассаж 
 профилактика плоскостопия и формирования правильной 

осанки 
 воспитание привычки к повседневной 
 физической активности и заботе о здоровье 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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Создание 

условий для 

самореализации 

Учет 

гигиенических 

требований 

Бережное 

отношение 

к нервной 

системе 

ребенка 

Учет 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей 

Предоставление 

ребенку 

свободы 

выбора 

Создание 

условий для 

оздоровительных 

режимов 

Ориентация 

на зону 

ближайшего 

развития 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Порядковые упражнения 

Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения 

Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 
правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного 
толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 
руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 
лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 
одноименным способом  
 
Подвижные игры 
 Понимать правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения 

Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору 

ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 
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рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу ритмичные движения в соответствии с характером и 

темпом музыки. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 

ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕ И ЗОЖ ЧЕЛОВЕКА 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить.  

Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью.  

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности 

ребенка 

Виды 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 
Необходимые условия Ответственные 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. Воспитание 

свободы движений, 

ловкости, смелости, 

гибкости. 

Наличие в групповом 

помещении, на участке 

детского сада места для 

движения; одежда, не 

стесняющая движения; 

игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка 

к движениям. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 



42 
 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

воспитание волевого 

внимания через овладение 

умением выполнять 

правила игры. 

Знание правил игры. Воспитатели  

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять 

движения под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение. 
Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика 

или 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и 

комфортным переход от сна 

к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие 

места для проведения 

гимнастики. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных                           

отношений. Региональный компонент. 

ДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию. Этому способствует использование парциальных 

программ  (комплексно-тематического планирования) и программ 

дополнительного образования. Парциальные программы интегрируются в 

содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. 

Таким образом, часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает направления, выбранные 

педагогическим коллективом с учетом региональных программ и 

приоритетных направлений развития образования Белгородской области и г. 

Белгорода. 

«Физическое развитие» направлено на достижение цели развития 

индивидуальных способностей личности ребенка посредством обучения 
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детей навыкам спортивных игр, через решение задач: 

-  расширение двигательного опыта детей за счет овладения двигательными 

действиями спортивных игр и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового 

образа жизни; 

- создание предпосылок успешного обучения спортивным играм в школе; 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, желание 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обучение правильной технике выполнения элементов спортивной игры. 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей. 

Реализация задач осуществляется через программу Л.Н.Волошиной 

«Играйте на здоровье». 

Формы организации образовательной деятельности. 

Идея гуманизации дошкольного воспитания является центральной в 

процессе его обновления. Ученые, специалисты-практики все более 

склоняются к выводу, что система физического воспитания дошкольников 

должна оказывать целостное, гуманистическое воздействие на личность, 

обеспечивать реализацию права каждого ребенка на постоянное и наиболее 

полное физическое развитие. 

В связи с этим актуален поиск путей физического и духовного 

оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двигательной 

сферы ребенка, развития интереса к движению на основе жизненной 

потребности быть ловким, сильным, смелым. Решение этой проблемы мы 

видим в создании совокупности социально-педагогических условий, 

обеспечивающих целостный воспитательный процесс, гармоничное 

физическое и личностное развитие ребенка. Наиболее ценными в этом 

отношении представляются игровые формы организации двигательной 

деятельности детей на свежем воздухе. 

Программа "Играйте на здоровье" в своей основе не меняет 

образовательных стандартов, направлена на гармоническое физическое 
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развитие ребенка через приобщение к спортивным играм и упражнениям с 

учетом состояния здоровья, уровня физической подготовленности и 

развития. Программа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентирована на формирование самостоятельности, 

самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем 

здоровье. Виды спортивных игр: 

• "Катание на санках" 

• "Скольжение по ледяным дорожкам" 

• "Ходьба на лыжах" 

• "Хоккей" 

• "Баскетбол" 

• "Футбол" 

• "Городки" 

• "Бадминтон" 

• "Настольный теннис" 

• "Катание на велосипеде" 

• "Летающий мяч" 

В ДОУ создана система непрерывного здоровьесберегающего 

образования, что позволяет своевременно диагностировать состояние 

здоровья детей, проводить оздоровительную работу, внедряя 

здоровьесберегающие технологии и компоненты в воспитательно - 

образовательный процесс. В своей работе педагоги используют 

релаксационные упражнения, гимнастику после сна, глазодвигательные 

упражнения, пальчиковую гимнастику, психогимнастику, оздоровительные 

игры, игровой массаж, комплексы оздоровительных физкультминуток, 

дыхательную и звуковую гимнастику с учётом индивидуальных 

особенностей воспитанников, посещают солевую комнату. Каждый 

воспитанник получает первоначальные знания о профилактике заболеваний, 

учится осознанно относиться к своему здоровью.      
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Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические 

процедуры: витаминотерапия, интересные формы закаливания: воздушные, 

водные, обтирание сухой рукавичкой при стабильном температурном режиме 

в группах и др.   

      Медико–педагогический коллектив удовлетворяет естественную 

потребность детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего 

физического развития детей. Большую роль в осуществлении этого имеют 

НОД по физической культуре, досуги, праздники, которые проводятся в 

ДОУ. 

     Инструктор по ФК и воспитатели осуществляют индивидуально – 

дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья 

грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут 

работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, 

нарушения осанки, применяют приёмы  релаксации. 

Умеренный континентальный климат Белгорода позволяет 

организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в 

течение 3-4 часов в зависимости от возрастных особенностей детей. 

Расположение образовательного учреждения рядом способствует 

созданию условий для проявления активной позиции ребенка в познании 

природы, самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения, а также 

позволяет включать в организацию физкультурно-оздоровительной работы 

походы по туристическому маршруту. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» по краеведению  направлено на достижение цели:  воспитание 

гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 

сопричастности к малой родине. 

Задачи: 
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 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями. Интеграция краеведческого содержания с 

другими разделами может состоять в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 
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городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.);  

-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Планируемые  результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Белгорода; о людях, прославивших 

Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Белгородской области (народная 

глиняная  игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного 

костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  

области. 

 

3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 
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возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

дневному сну.   

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

 

3.1. Примерный режим дня на холодный и тёплый период. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня. Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребенка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

 

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, осмотр; игровая, 

познавательная, трудовая 

деятельность, общение 

7:00 – 8:05 

Утренняя гимнастика 8:05– 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10 – 8:40 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности  

8:40 – 9:00 
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Непосредственная образовательная 

деятельность 

9:00 – 9:50 

 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа. 
9:50 – 10:05 

Подготовка к завтраку, второй 

завтрак  
10:05 – 10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка  10:15 – 11:35 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры  
11:35 – 11:50 

Подготовка к обеду, обед  11:50 – 12:30 

Подготовка ко сну, сон 12:30 – 15:00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры  
15:00 – 15:20 

Самостоятельная деятельность 15:20 – 15:30 

Подготовка к полднику, полдник  15:30 – 15:50 

Игры, досуги, кружки, общение, 

индивидуальная работа с детьми 
15:50 – 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
16:20 – 17:10 

Подготовка к ужину, ужин  17:10 – 17.35 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, досуги, прогулка Уход детей 

домой 

17:35 – 19:00 

 

Режим дня на теплый период года 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на улице, 

индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, самостоятельные игры 

7:00 – 8:10 
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детей 

Утренняя гимнастика на улице, 

приход с прогулки, подготовка к 

завтраку 

8:10 – 8:20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 
8:20 – 9:00 

Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, игры, 

коррекционная работа, 

артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика (на улице) 

9:00 – 10:00 

Второй завтрак 10:00 – 10:05 

Выход на прогулку, час 

двигательной активности 
10:15 – 11:40 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду, обед 
11:40 – 12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:30 

Подготовка ко сну, сон 12:30 – 15:30 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, 

полдник 

15:30 – 16:00 

Полдник 15:30 – 15:45 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 
15:45 – 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой  
16:00 – 19:00 
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3.2.Учебный план 

Продолжительность  непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает  40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

3.3 Сетка непосредственно образовательной деятельности  
№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Средняя группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культурой 

1. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

- 

2. Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Исследования 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 
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      3.4. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных               

практик в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Средняя группа 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно  

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю  

Детская ситуация 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно  

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

 художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

студия 

1 раз в  неделю 

Творческая мастерский 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в  неделю 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

Ежедневно 
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подгруппами) 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

1 раз в  неделю 

 

 

                                              Культурные практики. 

           Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики  с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

            Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

            Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

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

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

       Творческая деятельность, предполагает  использование и 

применение детьми знаний и умений по  художественному творчеству, 

организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  

свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном 

или музыкальном материале. Создание мастерских разнообразных по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

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

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

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 
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в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
 Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и 
индивидуальная  трудовая деятельность. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 
индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
 
 
 

   3.5 Сетка самостоятельной деятельности детей 

 в режимных моментах. 
Режимные моменты 

    Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

От 40 мин. 

Игры перед уходом домой От 10 до  

15 мин. 
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3.6. Модель двигательного режима. 

НОД и форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, минуты Особенности 

организации 

                                 НОД 

Физическая 

культура 

20 3 раза в неделю.  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

 

6-8 

Ежедневно на 

улице в теплое 

время года, в 

спортивном зале, 

группах. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

НОД 

 

1,5-3 

Ежедневно в 

группах. 

 

Физкультминутка 

 

1,5-3 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий, 

состояния 

здоровья детей. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках 

 

10-15 

Ежедневно, во 

время прогулок, 

организуются 

воспитателем, 2-3 

игры разной 

подвижности 
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Подвижные игры и 

физические 

упражнения в 

группах   

 

7-10 

Ежедневно утром 

и вечером по 1-2 

подвижной игре  

Индивидуальная 

работа с детьми по 

освоению основных 

видов движений 

(ОВД) 

 

5-10 

Ежедневно, во 

время вечерней 

прогулки 

Гимнастика на 

кроватях после 

дневного сна, 

дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

 

 5-10  

 

Ежедневно, после 

сна 

 Активный отдых 

Целевые прогулки 15 

  

1 раз в 2 недели. 

Дни здоровья, 

каникулы 

15 Дни здоровья – 1 

раз в квартал. 

Каникулы – 2 

раза в год 

(январь, июнь – 

август). 

Отменяются все 

виды НОД. 

Двигательный 

режим 

насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. 

д. 

Продолжительно

сть зависит от 
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индивидуальных 

особенностей 

детей, состояния 

их здоровья 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

5-10 

 

Ежедневно (в 

группе и на 

прогулке), под 

руководством 

воспитателя. 

Продолжительно

сть зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей, состояния 

их здоровья 

 Коррекционные занятия 

ЛФК для детей 

имеющих 

нарушения осанки и 

плоскостопие 

10–15 

 

По плану 

специалиста 

 Дополнительные виды занятий 

Хореография  - 1- 2  раза в 

неделю 
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3.7. ЦИКЛОГРАММА 2015-2016 г.г. 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ  ГРУППЕ №4 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

  Индивидуальная 
работа по развитию 
речи 

 Работа с дежурными 

 Сюжетно ролевые 

игры 

 Дидактическая игра 
(ознакомление с 
социальной 
действительностью  

 Индивидуальная работа 
в области 
познавательного 
развития 

 Работа по звуковой 
культуре речи: 
упражнения, 
скороговорки, 
стихи, потешки… 

 Подвижная игра  

 Творческие игры 

 Спортивные игры, 
упражнения 

 Индивидуальная 
работа (по 
нравственному 
воспитанию)  

 Дидактические игры 

  Инд.работа по изодеятельности 

 Природа, комнатные растения 

8.20 Подготовка к завтраку. Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.55 Игры по выбору детей, подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 9.00-9.20 

Изобразительный 

9.30-9.50  Музыкальный 

вид деятельности 

(художественно-

эстетическое развитие) 

 

 

 

9.00-9.20 Речевое развитие 

(коммуникация) 

9.35-9.55 Физическое 

развитие (двигательный 

вид деятельности) 

 

 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность(математ

ическое развитие) 

9.30-9.50 Музыкальная 

деятельность  

(художественно-

эстетическое развитие) 

 

9.00-9.20 Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие)  

9.30-9.50 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (мир 

природы/социальный 

мир) 

 

9.00-9.20 Конструирование /аппликация 

10.40-11.00 Двигательная деятельность ЧДА (с 

воспитателем на улице) 

 

10.10 Второй завтрак 
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10.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

  Природа: 
животный мир 

 Творческие игры 
(нравственное 
воспитание, речь 
детей) 

 Физические 
упражнения на 
ловкость, метание 

 

 Наблюдения в 
неживой природе 
(изменения в погоде, 
приметы времени 
года, пословицы, 
поговорки) 

 Творческие игры (что 
отражают в играх, 
какой и как игровой 
материал 
используют) 

  Физические 
упражнения на 
равновесие 

 Обучение играм с 
песком (снегом) 

 Подвижная игра 

 Целевая 
прогулка 

 Творческие игры 
(ведущий, его 
взаимоотношен
ия с другими 
детьми,  работа 
с пассивными 
детьми) 

 Подвижная игра 

 Наблюдения: 
птицы 

 Подвижная игра со  
всеми детьми 

 Физические 
упражнения 
(прыжки) 

 Творческие игры 
(умение 
организовать игру, 
выполнять взятые 
на себя роли) 

 Словесная игра 
 

 Природа: деревья, кустарники (названия, 
строение, изменения, взаимосвязь с 
неживой природой) 

 Творческие игры: руководство игрой 

 Отгадывание и заучивание загадок 

11.35 Оздоровительные процедуры. Дыхательная гимнастика. Возвращение с прогулки. 

11.50 Подготовка к обеду. Обед: культура еды, этикет. 

12.30 Подготовка ко сну: чтение с продолжением. Знакомство с художественной литературой. Сон. 

15.00 Подъем детей. Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.25 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 Подготовка к прогулке, прогулка  



60 
 

  Хороводная игра 

 Повторение 
стихотворений 

 Подвижные игры 

 Дидактические игры 
(формирование 
грамматически правильной 
речи) 

 Индивидуальная работа по  
развитию основных 
движений   

 Физкульту
рные 
упражнения 
на ловкость и 
координаци
ю 
 

 Подвижные игры 

 Дидактические игры 
природоведческого 
характера 

 Народные игры 

 Физкультурные упражнения –мячи, мешочки 

 Подвижные игры 

17.30 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 Дидактические игры 

Чтение худ.литературы 

Чтение худ.литературы 

театрализованные игры 

Словесные 

игры 

Творческие 

игры 

Чтение худ.литературы 

Дидактические игры 

 

Чтение худ.литературы 

Творческие игры 

19.00 Работа с родителя в вечернее время, уход детей домой 
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4.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. 

Примерное описание образовательной деятельности построено на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают определенный 

временной промежуток. Темы помогают  организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

 

СЕНТЯБРЬ (1неделя) 

Обследование 

СЕНТЯБРЬ (2 неделя) 

Обследование 

СЕНТЯБРЬ, 3 неделя 

Тема: «Моя семья» 

Цели педагогической деятельности: формировать у детей добрые чувства по 

отношению к своим близким; учить рассказывать о своей семье, определять 

наименования родственных отношений между близкими членами семьи, 

анализировать поступки людей; развивать воображение, музыкальный слух, навыки 

продуктивной деятельности. 

 

СЕНТЯБРЬ, 4 неделя 

Тема:»Времена года» 

Цели педагогической деятельности:  уточнить с детьми названия времен года, их 

последовательность, характерные особенности; учить сравнивать предметы по 

ширине, толщине, длине; развивать музыкальный слух, фантазию, мышление, память. 

 

ОКТЯБРЬ, 1 неделя 
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Тема: «Осень» 

Цели педагогической деятельности: учить определять характерные признаки осени, 

сравнивать осень и лето, составлять короткие описательные рассказы об осени, 

выражать свои впечатления об осени в различных видах деятельности; закрепить 

знания о геометрических фигурах; развивать память, мышление, внимание, интерес к 

литературе и музыке. 

ОКТЯБРЬ, 2 неделя 

Тема: «Наши домашние питомцы» 

Цели педагогической деятельности: расширять знания о домашних животных и 

правилах безопасного поведения с ними; учить описывать домашних питомцев, 

заботиться о них, правильно употреблять предлоги, подбирать слова-действия, 

строить сложноподчиненные предложения с союзом «потому что», развивать умение 

сравнивать предметы по длине, величине, ознакомить с геометрической фигурой 

овалом; способствовать получению и обогащению двигательного опыта детей. 

 

ОКТЯБРЬ , 3 неделя 

Тема: «Веселое подворье» 

Цели педагогической деятельности: закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида, строения, образа жизни домашних животных, о геометрических 

фигурах; продолжать учить описывать животных, правильно называть порядковые 

числительные, сравнивать предметы по длине и величине; воспитывать любовь к 

художественной литературе. 

 

ОКТЯБРЬ, 4 неделя 

Тема: «Птицы» 

Цели педагогической деятельности: Обогащать представления детей о перелетных и 

зимующих птицах, об образе жизни птиц, особенностях их строения и поведения; 

учить описывать птиц, различать части их тела, составлять рассказ по картинке; 

упражнять в определении предмета в пространстве, употреблении порядковых 

числительных; вызывать интерес к художественной литературе, эмоции и гуманные 

чувства; развивать музыкальные способности; помогать отражать в игре природный 

мир; развивать творческие способности. 
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НОЯБРЬ, 1 неделя 

Тема: «Животные средней полосы» 

Цели педагогической деятельности: познакомить с животными средней полосы, 

учить описывать их, сравнивать по величине и внешнему виду; продолжать учить 

сравнивать предметы по ширине, ориентироваться в пространстве; обогащать 

двигательный опыт детей, опыт продуктивной, музыкально-художественной, 

познавательно-исследовательской и коммуникативной деятельности. 

 

НОЯБРЬ, 2 неделя 

Тема: «Животные жарких стран» 

Цели педагогической деятельности: познакомить с животными жарких стран, учить 

описывать их; упражнять в употреблении антономов, в сравнении предметов по 

велисине и ширине; познакомить с техникой обрывной аппликации; учить 

распознавать конус и предметы в форме конуса; развивать физические качества, все 

компоненты устной речи дети в различных формах и видах детской деятельности; 

развивать интерес к литературе; обогащать музыкальные впечатления. 

 

НОЯБРЬ, 3   неделя 

Тема: «Животные Севера» 

Цели педагогической деятельности:познакомить с животными Севера, 

геометрической  фигурой пирамидой; учить описыватьт животных, находить сходства 

и различия между ними, выделять пирамиду среди других геометрических фигур; 

закрепить умение сравнивать предметы по длине, ширине и величине, называть и 

определять порядковый номер предметов, ориентироваться в пространстве, развивать 

музыкальный слух, координацию движений; вызывать интерес к художетвенной 

литературе. 

 

 

НОЯБРЬ,  4  неделя 

Тема: «Предметы быта. Инструменты» 
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Цели педагогической деятельности: познакомить с названиями инструментов, их 

назначением, способами использования; учить описывать предметы, находить 

различия между ними, называть их в множественном числе, называть слова-действия, 

антонимы; закрепить умения сравнивать предметы по длине и величине, соотносить 

цифру с количеством предметов; вызывать интерес к хужожественной литературе; 

развивать музыкальный слух.быстроту, ловкорсть, навыки продуктивной деятельности 

и коммуникативные навыки. 

 

ДЕКАБРЬ, 1  неделя 

Тема: «Кем быть?» 

Цели педагогической деятельности:познакомить с названиями профессий, 

содержанием трудовой деяятельности представителей некоторых профессий; показать 

важеность каждой профессии; учить рассказыватьо профессиях; развивать мышление, 

память, внимание, музыкальный слух, координацию движений; вызывать интерес к 

художественной литературе. 

 

 

ДЕКАБРЬ, 2  неделя 

Тема: «Зима» 

Цели педагогической деятельности:систематизировать знания о зиме в различных 

видах детской деятельности;учить называть признаки зимы, сравнивать зиму и осень, 

составлять рассказ по картинкам; развиваь музыкальные и коммуникативные 

способности, двигательные умения, быстроту и ловкость движений. 

 

ДЕКАБРЬ, 3  неделя 

Тема: «Новый Год» 

Цели педагогической деятельности:расширить знания о новогоднем празднике, 

учить рассказывать о праздновании Нового Года; дать знания об истории праздника, 

традициях празднования Нового Года в других странах; познакомить с 

геометрической фигурой цилиндром; развивать умения, навыки, способности детей во 

всех видах детской деятельности. 

 

ДЕКАБРЬ, 4   неделя 
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Тема: «Зимние забавы» 

Цели педагогической деятельности:расширить знания о зимних видах спорта, 

зимних забавах и развлечениях, правилах безопасности зимой; закрепить навыки 

счета, знания о геометрическитх фигурах и телах;расширять «читательский» опыт за 

счет разных жанров литературы; развивать музыкально-художественную 

деятельность; содействовать гармоничному развитию детей. 

 

ЯНВАРЬ , 2  неделя 

Тема: «Транспорт» 

Цели педагогической деятельности:ознакомить с разными видами транспорта и их 

деталями, геометрическим телом кубом; учить сравнивать и описывать транспортные 

средства; знакомить с правилами дорожного движения и дорожными знаками; 

воспитывать уважение к труду водителя. 

 

 

ЯНВАРЬ , 3 неделя 

Тема: «Машины специального назначения» 

Цели педагогической деятельности: дать  знания о машинах специального 

назначения; учить рассказывать о них и сравнивать; упражнять в нахождении 

геометрических фигур и тел, сравнении предметов, нахождении места в пространстве; 

развивать двигательную и познаватеьную активность, творческие способности и 

воображение в художественной, изобразительной и игровой деятельности; обогащть 

опыт деятельности и представления об окружающем. 

 

ЯНВАРЬ , 4 неделя 

Тема: «Бытовая техника» 

 

Цели педагогической деятельности: дать знания о бытовой технике и ее назначении, 

о правилах обращения с бытовыми приборами; учить рассказывать о бытовых 

приборах, сравнивать их; упражнять в пространственной ориентировке, в названиях 

порядковых числительных; развивать музыкальный слух, быстроту и ловкость 

движений; угублять интерес к художественной литературе. 
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ФЕВРАЛЬ, 1  неделя 

Тема: «Здоровье» 

Цели педагогической деятельности:формировать интерес к правилам 

здоровьесберегающего поведения; развивать представления о человеке, об 

особенностях здоровья человека и условиях, необходимых для его сохранения; 

способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей, формированию привычек здорового образа жизни и желания заботиться о своем 

здоровье. 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 2  неделя 

Тема: «Наша Родина. Наш город» 

Цели педагогической деятельности:развивать интерес к своему городу, изучению 

родного края; ознакомить с некоторыми городскими объектами, природой своего края. 

стихотворениями о городе; воспитывать чувства гордости , любви, ответственности за 

родную природу, бережное отношение к ней. 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 3  неделя 

Тема: «Основы безопасности жизни» 

Цели педагогической деятельности:обогащать представлеия детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице,  в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; ознакомить с простейшими способамибезопасного поведения в 

разнообразных опасных ситуациях; воспитывать желание помогать друг другу в беде; 

настраивать на ситуацию успеха; закрепить знания о названиях съедобных и 

несъедобных грибов; правила обращения со спичками; формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 4  неделя 

Тема: «День защитника Отечества» 
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Цели педагогической деятельности:дать представление о государственном 

празднике День защитника Отечества, о его значении; воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за свою страну, уважения к представителям военных 

профессий; развивать внимание речь, память, восприятие. 

 

МАРТ, 1 неделя 

Тема: «Мамин день» 

Цели педагогической деятельности:воспитывать уважение и любовь к женщинам, 

готовность помогать им; учить рассказывать о маме; упражнять в сравнении 

предметов по количеству, в пространственной ориентации, в назывании порядковых 

числительных; углублять интерес к художественной литературе; развивать 

музыкальный слух; содействовать гармоничному развитию детей. 

 

МАРТ, 2  неделя 

Тема: «Весна» 

Цели педагогической деятельности:ознакомить с признаками весны, учить 

описывать весну и сравнивать с другими временами года; углублять интерес к 

художественной литературе; развивать музыкальный слух, быстроту и ловкость 

движений; упражнять в равнении предметов по количеству, в пространственной 

оринтировке. 

 

 

МАРТ, 3 неделя 

Тема: «Растения садов и огородов» 

Цели педагогической деятельности:закрепить знания о садовых и огородных 

растениях; учить находить различия между ними, описывать, называть во 

множественном числе, подбирать слова-действия, срвнивать по форме, вкусу, размеру, 

количеству; развивть познавательную активность, творческие способности и 

воображение в художественной, изобразительной и игровой деятельности; обогащать 

представления об окружающем и опыт деятельности. 

 

МАРТ, 4 неделя 
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Тема: «Растения лесов и лугов» 

Цели педагогической деятельности:познакомить с лесными и луговыми, 

лекарственными растениями, съедобными и несъедобными грибами; формировать 

умения сравнивать их и описывать; учить сравнивать предметы по высоте, толщине, 

количеству, порядковому счету, опредеолению местоположения предмета в 

пространстве; развивать музыкальный слух, быстроту и ловкость. 

 

АПРЕЛЬ,  1 неделя 

Тема: «Творческая мастерская» 

Цели педагогической деятельности:развивать познавательную активность, 

творческие способности и воображение в художественной,  изобразительной и 

игровой деятельности, художественное восприяте произведений искусства, умения 

последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, 

соотносить увиденное с собственным опытом; обогащать опыт деятельности и 

представления об окружающем, сенсорный опыт детей; совершенствовать восприятие 

окружающих предметов с опорой на разные органы чувств; формировать умения 

откликаться на проявления прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

замечать красоту окружающих предметов,; воспитывать интерес к чтению, 

эмоционально-эстетические чувства. 

 

АПРЕЛЬ, 2  неделя 

Тема: «День космонавтики» 

Цели педагогической деятельности:формировать начальные представления о 

космосе, космонавтах; развивать мышление, память , интерес к познанию 

окружающего мира; воспитывать бережное отношение к планете Земля. 

 

АПРЕЛЬ, 3  неделя 

Тема: «Наши дома» 

Цели педагогической деятельности:дать знания о праве человека на жилье, о частях 

дома, назначении, разновидностях домов; развивать умения делать постройки из 

нестандартного оборудовния, связно отвечать на вопросы воспитателя; расширять 

словарный запас; воспитывать любовь к своему дому, интерес к изобразительному и 

словесному творчеству, физической культуре. 
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АПРЕЛЬ,  4 неделя 

Тема: «Природный и рукотворный мир» 

Цели педагогической деятельности:расширить представления детей о понятии 

2природа»; подвести к пониманию того, чо одни материалы встречаются в природе, а 

другие – производятся людьми; помочь определить, что относится к природному и 

рукотворному миру; развивать слуховое внимание,логическое мышление, речь , 

воображение; активизировать словарный запас. 

 

МАЙ,  1 неделя 

Тема: «Подводный мир» 

Цели педагогической деятельности:дать представление о животном и растительном 

мире прудов, рек, морей; учить сравнивать подводных животных; упражнять в 

определении места предмета в пространстве, в порядковом счете; развивать быстроту, 

ловкость движений; углублять интерес к художественной литературе, музыкальный 

слух. 

МАЙ,  2 неделя 

Тема: «Насекомые (ползающие и прыгающие)» 

Цели педагогической деятельности:дать  знания о насекомых, их строении; учить 

описывать и сравнивать насекомых; закрепить умение сравнивать предметы по 

размеру и количеству; упражнять в названии порядковых числительных, в 

определении местоположения предмета в пространстве; развивать музыкальный слух, 

физические качества; углублять интерес к художественной литературе. 

 

МАЙ, 3  неделя 

Тема: «Насекомые (летающие)» 

Цели педагогической деятельности:закрепить знания о насекомых и их строении, 

умения описывать и сравнивать насекомых, сравнивать и обобщать группы предметов, 

соотносить, вычленять закономерностичередования и следования; упражнять в 

определении места предмета в пространстве; развивать музыкальный слух ( 

интонационный, мелодический, гармонический, ладовый), быстроту, скоростно-
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силовые качества, общую выносливость, гибкость;поддерживать проявления 

самостоятельности в познании окружающего мира. 

 

МАЙ,  4 неделя 

Тема: «Лето» 

Цели педагогической деятельности:расширить  знания о сезонных признаках лета 

учить описывать лето, сравнивать с другими временами года;  закрепить знания о 

геометрических фигурах; упражнять в пространственной ориентировке, в сравнении 

предметов по величине, высоте, в порядковом счете; обогащать двигательный опыт, 

музыкальные впечатления; способствовать дальнейшему развитию осонов 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке; развивать физические 

качества. 

5. Перспективный план взаимодействия с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия с семьёй – создание в детском саду необходимых 

условий для развитий ответственных и взаимозависимых  отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Установочное родительское собрание «Совместная подготовка к 

учебному 2014 - 2015 году», решение организационных вопросов. 

2. Анкетирование родителей «Взаимодействие семьи и детского сада». 

3. Организация информационного стенда для родителей: «Режим дня», 

«Идем в детский сад! Как облегчить адаптацию?», «Кризис 3 лет. Не 

бойтесь!» и т.д. 

4. Советы психолога: «Адаптация в детском саду». 

5. Памятка для родителей «Как надо вести себя с ребенком, когда он 

начал ходить в детский сад?» 

6. Рекомендации взрослым «Игры и упражнения для детей младшего 

возраста». 

7. Советы для родителей «Упрямство и капризы».  

8. Устный журнал «Культурно-гигиенические навыки». 

9. Беседы с родителями «Одежда детей осенью» 

10. Консультация на тему «Организация оздоровительной работы в 

детском саду» 

Октябрь  1. Создание совместно с родителями книги из детских рисунков 

«Сказки посудной лавки»  

2. Рекомендации для родителей «Сервировка праздничного стола» 
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«Учим детей, правильно пользоваться ножом и вилкой».  

3. Консультация «Дефицит витаминов у детей» 

4. Подготовка к осеннему празднику.  

5. Выставка творческих работ из природного и бросового материала 

«Осенняя фантазия».  

6. Консультация «С пальчиками играем- речь развиваем»  

7. Консультация «О значении обучения детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения».  

8. Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на 

улице» 

Ноябрь  1. Родительское собрание «О здоровье всерьёз!» 

2. Анкетирование родителей на тему: «Семейный досуг» 

3. Выставка-конкурс генеалогических деревьев. 

4.  Консультация: "Роль родителей в воспитании семейных традиций". 

5. Составление генеалогического древа (совместная работа родителей и 

детей). 

6. Экологический проект «Мой друг – комнатный цветок».  

7. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

8. Консультация «Как научить ребенка безопасному поведению на 

улице» 

9.  Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Декабрь  1. Выставка поделок «Ёлка». 

2. Подготовка к празднику «Новый год». 

3. Консультация: «Как провести новогодние каникулы интересно». 

4. Консультация «За здоровье всей семьёй!» 

5. Папка - передвижка: «Здравствуй, гостья Зима!». 

6. Консультация «Роль матери и отца в развитии ребенка в раннем 

возрасте». 

7. «Птичья столовая за окном» (изготовление и вывешивание 

кормушек) 
Январь  1. Конкурс игрушек руками родителей и детей. 

2. Консультация «Игра в жизни ребенка». 

3. Консультация для родителей « Зимняя прогулка: интересно и 

полезно. Советы родителям» 

4. Беседы «Самостоятельная деятельность детей». 

5.  Консультация «Дети и компьютер. Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

6. .Выставка поделок, рисунков «Зима в фантазиях детей и взрослых» 

(нетрадиционный материал) 

Февраль  1. Спортивное развлечение «Будем сильными расти». 

2. Подбор иллюстраций, открыток, фотографий, вырезок из газет о 

военных. 

3. Составление коллажа «Наши защитники». 

4. Выставка поделок «День Защитника Отечества». 
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5. Статья для родителей «Народная мудрость гласит». 

6. Фотовыставка рисунков «Мой папа - солдат». 

7. Консультация «Почитай мне сказку, мама». 

8. Тест «Какие вы родители?» 

9. Индивидуальные беседы с родителями о том, как надо знакомить 

детей с ПДД. 

Март  1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна – 

Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Выставка рисунков на тему: «Наши любимые мамочки». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5.Консультация «Витамины в детском питании. Содержание витаминов 

в основных продуктах. Содержание йода в продуктах питания» 

Апрель 1. Совместный с родителями проект «Детская книжка – наш друг и 

учитель» (приурочен к Международному дню детской книги). 
2. Информационный стенд для родителей «Будь здоров, малыш!» 

(приурочен к Всемирному дню здоровья). 
3. Субботник на участке «День добрых дел». 
4. Анкетирование родителей «Наши планы на лето». 
5. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

6. Родительское собрание «Предварительные результаты учебного 

года» 

Май   

1. Информационный стенд для родителей «Организация летнего 

отдыха для ребенка». 

2. Спортивно-развлекательное мероприятие на свежем воздухе «Вместе 

с мамой, вместе с папой!» (приурочено к Международному дню семьи). 

3. Анкетирование родителей «Чему научился мой ребенок за год в 

ДОУ?» 

4.  Памятки для родителей «Игры с песком и водой». 

5.  Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 

6. Консультация «Оздоровление ребенка летом» 

7. Консультация «Профилактика детского травматизма. Как уберечь 

ребенка от травм». 

 

6.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

      Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как 

культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное 
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участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также 

предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 

ребенка. В группе создаются различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

 «Спортивный центр», «Уголок здоровья», обеспечивающей двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

 

 

 

Центр 

развития 
Оборудование и материалы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Спортивный 

центр 

Уголок здоровья 

 тропа здоровья;  

 мячи; 

 корзина для метания мечей;  

 обручи; 

 скакалки; 

 набор «Боулинг» (средний);  

 баскетбольное кольцо;  

 коврик для прыжков в длину;  

 кольцеброс; 

 маски для подвижных игр; 

 веревочки , флажки для утренней гимнастики; 

 картотека утренней гимнастики; 

 картотека подвижных игр  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Центр 

познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (блоки Дьѐныша); 

 набор разноцветных палочек Кюинзера; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; часы 

с крупным циферблатом и стрелками; 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей 

и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр - 

набор кубиков с буквами и цифрами - набор карточек с изображением 

количества (от 1 до 10) и цифр;  

 счетные палочки;  

 дидактические игры на различие форм, цвета: «Что лишнее»  

 наборы картинок для группировки и обобщения  

 наборы предметных картинок;  

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу);  

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); серии 

из 4 картинок «Времена года»;  

 наглядно-дидактическое пособие: «Профессии»,  «Сравнение 

противоположностей»,  «Космос»,  «ОБЖ (опасные предметы и 

явления),  «Уроки безопасности», «Пожарная безопасность»,   

«Четвертый лишний»,  , «Российская геральдика и государственные 

праздники»,  

 настольно- печатные игры:  «Угадай по контуру»,  «Что из чего 

состоит»,  «Транспорт»,  «Вправо-влево»,  «Ребусы»,  «Волшебный 

шнурок»,  «Логические цепочки»,  «Учимся сравнивать»,  «Чудесная 

коробочка»,  «Большой средний маленький», «Противоположности».  

 разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей);  

 наборы картинок с изображением дорожных знаков,  

 магнитная доска;  

 набор магнитных букв и цифр. 

Центр живой 

природы 

 комнатные растения;  

 круговая диаграмма смены времен года;  

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и 

др.);  

 набор открыток «Животные», «Растения»; 

 книга лекарственных растений;  

 энциклопедия животных;  

 материалы по уходу за растениями: лейка, фартуки, тряпочки, палочки 

для рыхления  

 серия картинок:  птицы,  кустарники,  дикие животные,  животные 

жарких стран,  овощи,  фрукты,  рыбы,  природные явления,  времена 

года  

 настольные игры: «Береги природу», «Изучаем мир», «Как растет 

живое»,  

 набор животных (пластмассовые);  

 календарь природы; набор карточек с символами погоды и явлений 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
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Центр речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы:  

 серия картинок «Расскажите детям». 

 предметные и сюжетные картинки. 

 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;  

 «Чудесный мешочек» с различными предметами;  

 Серии картинок к сказкам: «Колобок», «Маша и медведь», «Жихарка», 

«Теремок», «Лисичка со скалочкой»  

 картотека пальчиковых игр;  картотека артикуляционной 

гимнастики;ткартотека игр по развитию речи. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Центр сюжетно-

ролевых  и 

других игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом»: набор чайной посуды 

(средний), набор кухонной посуды, чайник, столик, набор деревянной 

кухни, набор овощей и фруктов, кукла (средняя), кукла (маленькая), 

набор одежды и аксессуаров к куклам, коляски для кукол, телефон, 

часы,  утюг, мягкая мебель, игровой уголок «Кухня», шкаф для хранения 

одежды  

 Оборудование для игры «Парикмахерская»: набор мебели, набор 

парикмахерских принадлежностей,  

 Оборудование для игры «Больница»: набор медицинских 

принадлежностей, кроватки,   

 Оборудование для игры «Магазин»: весы, кассовый аппарат, набор 

овощей и фруктов,  

 атрибуты для иных сюжетно-ролевых игр: набор инструментов «Я 

умелец», машинки (крупные), машинки (средние), машинки грузовые, 

картотека сюжетно-ролевых игр. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Центр 

творчества 

Материалы для конструирования:  

 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей 

(пластмассовый);  

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров;  

 бросовый материал; 

 цилиндры, кубики, конусы (пластмассовый);  

 конструктор деревянный;  

 кубики пластмассовые  

Материалы для ручного труда:  

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

открытки и др.);  

 текстильные материалы (ткань, верѐвочки. шнурки, ленточки и т.д.); 

подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки, фантики идр.);  

 природные материалы (шишки, желуди, семена, сухоцветы, скорлупа 

орехов, яичная и др.);  
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Инструменты: 

 ножницы с тупыми концами;  

 кисть;  

 клей- карандаш; 

 наборы цветных карандашей;  

 наборы фломастеров;  

 гуашь;  

 акварель;  

 цветные восковые мелки и т.п. 

 -    баночки для промывания ворса кисти от краски;  

 альбомы для рисования; 

 бумага для рисования разного формата;  

 салфетки из ткани для осушения кисти;  

 пластилин;  

 доски для лепки;  

 розетки для клея; подносы для форм и обрезков бумаги; клеенки для 

покрытия столов;  трафареты для рисования;  

 образцы методов и приемов рисования 

Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, тарелки, дудочки и 

т.д.); ;  картотека музыкальных инструментов; аудио система; музыкально-

дидактические игры. 

 

 

7.Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная 

область 

Название 

парциальных 

программ 

Методические разработки 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

  М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 4-5 лет», Москва, Творческий центр «Сфера», 2004. 

 О.А. Каленская А.А. Ошкина «Минутки здоровья: 

планирование и содержание физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня ДОУ» Тольятти, 

2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

 Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье», Москва, творческий 

центр «Сфера», 2005. 

 Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду», 

Москва, «Мозаика-синтез», 2007. 

 Э.Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Образовательная 

область  

 О. С. 

Ушакова 

«Программа 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. 
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«Речевое 

развитие» 

развития речи 

у детей 

дошкольного 

возраста». 

 

– М., 2009. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников /Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому /Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии. /Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 

224с. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

. 

 

 Авдеева Н.Н. Безопасность. Программно-методические 

материалы по развитию социально-коммуникативных 

навыков и безопасного поведения детей дошкольного 

возраста. 

 Буре С.Р. Дружные ребята. Пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений и родителей. 

 Князева О.Л. Я, ты, мы: Социал. - эмоцион. развитие детей 

от 3 до 6 лет: Учеб. – метод. пособие для воспитателей 

дошк. образоват. учреждений / О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: Просвещение, 2004. – 93с. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2005. 

 С.А.Козлова. Учебно-методические материалы.  Мир 

животных. Я и мое тело. Мир человека. Мир растений и 

грибов и др. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

   Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 

– М: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Сценарии игр-

занятий для дошкольников. М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

 Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

 Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

 Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М. - 2006. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М., 2007. 

 Математика от трех до шести. /Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 

Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в 

детском саду: работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: 

кн. для воспитателей дет. сада / С.Н. Николаева. – 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2004. 
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Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  Е.А. Никонова «Праздники и  развлечения в детском саду», 

С-Петербург,    «Паритет», 2000. 

 И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском 

саду», Творческий центр « Сфера» Москва ,2009. 

 Н.В. Зарецкая «Праздники и развлечения в ДОУ», Москва, 

«Айрис Пресс», 2007. 

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей», Москва, 

«Владос», 1997. 

 Т.Н.Доронова «Развитие детей  от 3 до 5 лет в 

изобразительной деятельности», С-Петербург, «Детство-

пресс», 2005. 
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