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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.. Цели и задачи Программы. 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. (ФГОС ДО раздел II пункт 2.1.) 

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 проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

В соответствии со Стандартом Рабочая Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса.  

2.Сохранение уникальности и самоценности детствакак важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
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проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействиявзрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Активное участие всех субъектов 

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

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Использование разнообразных 

форм сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, образования, охраны 

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

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (театры, музеи, 

музыкальная школа, художественная школа, библиотеки и др.), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также оказанию психолого-педагогической поддержки в случае необходимости 

(консультационный центр). 

8. Индивидуализация дошкольного образования: индивидуализация образовательного 

процесса, индивидуальные траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Использование 

всех специфических видов детской деятельности (игра, коммуникативная и познавательно-

исследовательская деятельность, творческая активность, обеспечивающая художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
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должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога мотивирующая и 

соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование.Образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

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

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.  

12. Полнота решения программных образовательных задач. Решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

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

дошкольного образования. 

13. Культуросообразность. Учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

Подходы к формированию Рабочей Программы: 

В Рабочей Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Рабочая Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. 

П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская) 
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1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Краткая информация об Организации.Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» - образовательное 

учреждение для детей дошкольного возраста функционирует с 2019 года. Адрес, телефон 

образовательного учреждения: 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, ул. Черкесская, 

стр. 4. т. (831) 454-39-95 Адрес электронной почты: mbdou45ap@mail.ru. Полное наименование 

Детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 45 «Анкудиновский парк», сокращенное название – МБДОУ д/с № 45. 

Учредителем МБДОУ д/с № 45 является: администрация Кстовского муниципального 

района. МБДОУ д/с № 45 функционирует на основании:  

Устава, зарегистрированного 28.12.2015 № 2133. 

Режим работы: 2 группы – 12 часов (с 7.00 до 19.00) и 4 – 10,5 часов (с 07.30 до 18.00)  

Рабочая неделя – 5 дней.  

Выходные дни: суббота, воскресенье.  

Виды групп: общеразвивающие 

 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

- Состав группы -  человек. 

Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному 

принципу (табл. 1): 

Таблица 1 

Контингент воспитанников 

 

 

Название 

группы 

Возрастная  

категория группы 

Всего  

детей в 

группе 

Мальчики/девочки (абс. количество и в %) 

мальчики девочки 

№4 Средняя группа 

от 4 до 5 лет 

    38 18 20 

 

* Примечание: Списочный состав группы представлен в приложении 2 

 

 
Сведения о семьях воспитанников 

Таблица 1 

 

Особенности 

семьи 

 

 

 

 

 

 

2020 учебный год 

 Указать количество 

Полные семьи 37 

Одинокие 1 

В разводе 0 

Вдовы 0 

Опекуны 0 

многодетные 6 

. 

 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
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Игровая  

деятельность 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возрастапоявляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Интенсивно развивается активная речь детей. Дети осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослымиспользуют 

практически все части речи. Активный словарь продолжает развиваться. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звукови дикция. 

Речь становится предметом активности детей.Они удачноимитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иныхперсонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

привзаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив.Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Детиспособны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание:дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вычить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление.Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способенудерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
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несложноеусловие. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

В среднем дошкольном возрасте продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Развитие воображения в старшем  возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

В подготовительной к школе группе продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Самостоятельно одеваться и раздеваться. Аккуратно складывать свою 

одежду в шкаф. Своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). Самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Ежедневно 

чистить зубы. Следить за чистотой ногтей. Раскладывать в своем шкафу 

одежду в определенные места. Опрятно убирать постель. Оказывать 

взаимную помощь в процессе одевания, раздевания. Пользоваться носовым 

платком, расческой, салфеткой.  Пользоваться правильно столовыми 

приборами — ложкой, вилкой, ножом. 

4 год жизни. Неумение планировать свои действия и подчинять их 

сознательно поставленной цели, незначительный запас трудовых навыков. 

Наличие ограниченных и разрозненных представлений о круге своих 

трудовых обязанностей, нет осмысления порядка и способов выполнения 

отдельных трудовых операций. Принятие трудовых поручений как 

распоряжений со стороны взрослого, отсутствие понимания полезности 

своего труда для других. Привлекательность не результата, а самого 

процесса труда. Взаимодействие между детьми редкое, превращение 

выполняемых трудовых операций в своеобразную игру. Эмоциональность и 

субъективность оценки своей работы и работы других детей (частое 

преувеличение своих заслуг). Главный критерий оценки и самооценки – 

факт участия в труде и оценка, даваемая их труду взрослыми. 

На пятом году жизни более сложный, разнообразный и самостоятельный 

характер трудовой деятельности. Сочетание интереса к процессу 

деятельности с интересом к результату труда. Понимание круга своих 

основных трудовых обязанностей и порядок их выполнения, осознание 

общественной полезности своего труда. Попытки планирования своей 

деятельности. Создание замысла последующих действий, предшествующего 

их реальному выполнению. Элементы коллективной трудовой деятельности 

при наличии постоянного контроля за деятельностью со стороны взрослых, 

проявление неустойчивых признаков взаимопомощи, взаимопроверки и 

сознания ответственности за выполнение поручения. Более объективный 

подход при оценке работы других детей по качеству выполненной работы. 

Завышенная оценка результатов своей деятельности. 

Конструирование В среднем дошкольном возрасте усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваиваютдва 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
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дополняя его различными деталями); 2) от художественногообраза к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Изобразительная 

деятельность 

В среднем дошкольном возрасте значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобрази-тельной деятельности.Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Дети шестого года жизни - это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать додвух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 

и воображаемые ситуации, ииллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собойсхематичные изображения различных объектов, 

но могут отличатьсяоригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные идинамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер;достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты снебольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображениечеловека становится более детализированным и 

пропорциональным. Порисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Музыкальная 

деятельность 

Пятый год жизни. Он характеризуется активной любознательностью детей. 

Он наблюдателен, способен определить: музыка веселая, радостная, 

спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию 

(рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, 

как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.  

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие 

интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной 

поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация.  

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает 

возможность детям шире использовать их в играх и танцах.  

Двигательная 

деятельность 

В среднем возрасте происходят  позитивные изменения мелкой и крупной 

моторики.Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды.Усложняются игры с мячом. 

К концу 4-го г. жизни у ребенка уже имеется довольно большой и прочный 

запас разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает 

свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. 

Ребенок 5-го г. жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать 

свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У 

детей возникает потребность в двигательных импровизациях. Они берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но еще не умеют соразмерять свои 

силы, учитывать свои реальные возможности. Растущее двигательное 

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения 

моторики детей разнообразными способами действий. 

Ведущие элементы техники разных способов бега, прыжков, метания, 

действий с мячом, передвижения на лыжах, коньках и пр. не могут быть 

освоены ребенком и применены продуктивно, если у него недостаточно 

развиты ловкость, координация и четкость движений, быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, а также способность сохранять устойчивое 
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положение тела в самых различных условиях. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные 

возможности детей, возрастают их физические силы.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
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области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

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

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы на каждом 

возрастном этапе: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Объединяясь в игре со 

сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения.Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет.В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

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

сверстникам правила игры.Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный обрат. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.Имеет простейшие 

представления о театральных профессиях.Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Самостоятельно 

умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после туалета. 

Умеет пользоваться расческой, носовым платком.Сформированы простейшие навыки 

поведения во время еды.Следит за своим внешним видом. Самостоятельно одевается и 

раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. Умеет 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.Способен 

самостоятельно выполнять элементарные поручения, соблюдает порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой.Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Формирование основ безопасности. Знает элементарные правила поведения во время 

игр.Рассказывает о ситуациях опасных для жизни и здоровья, знает правила пользования 

бытовыми электроприборами.Имеет представления о правилах безопасности дорожного 

движения в т.ч. езды на велосипеде.Имеет первичные представления о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

Нравственно-патриотическое воспитание. Сформированы знания о детском саде. 

Заложены основы искреннейблагодарности сотрудникам детского сада за их добрые сердца и 
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теплоту души. Знакомс ближайшим окружением родного дома и детского сада.Сформированы 

понятия: Я – воспитанник детского сада. Мой дом – мой детский сад. 

«Познавательное развитие» 

ФЭМП. Умеет считать до 5.Умеет видеть общий признак предметов группы. Составляет 

группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы; различает понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», «сколько», «который по счету», «на каком 

месте».Сравнивает две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов. Умеет отсчитывать предметы из большего количества.Умеет 

сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров -умеет обозначать результат 

сравнения словами длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий,одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине.Знает геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб.Умеет соотносить форму предметов с известными 

геометрическими формами.Умеет ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различает правую и левую руки. Различает понятия 

«далеко-близко».Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер, 

различает понятия «вчера», «сегодня», «завтра».Развитие познавательно - исследовательской 

деятельности. Умеет получать сведения об объекте в процессе его практического 

исследования.Умеет выделять цвет, форму, величину, размер, вес, как особые свойства 

предметов;Умеет группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету (красный, синий, желтый и т.д.)Имеет первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности.Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей.Знает правила игры «Домино», «Лото».В совместных 

дидактических играх умеет выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. Знает основные объекты 

городской инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.Имеет 

представления об общественном транспорте: автобус, поезд, самолет, теплоход.Имеет 

представления о различных материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), объясняет 

целесообразность изготовления предметов из того или иного материала.Имеет представления о 

некоторых профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, почтальон, строитель), трудовых действиях, результатах труда.Имеет 

представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы. Имеет представления о растениях и животных. 

Отличает по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, свекла, лук и др.), фрукты 

(яблоко, груша, слива, персики и др.), ягоды. Знаком с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей.Умеет замечать изменения в живой и неживой 

природе.Знает название декоративных рыбок (золотая), птиц (волнистые попугайчики, 

канарейки), пресмыкающихся (черепаха, ящерица), насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка), комнатных растений (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула), 

деревьев (елка, сосна, береза, клен), птиц (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь). 

«Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда:Использует речь, как средство общения.Имеет 

представления о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы ближайшего 

окружения. 

Формирование словаря:Знает названия и назначение предметов ближайшего 

окружения.Различает и называет существенные детали и части предметов, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение, домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты.Использует при общении глаголы, прилагательные, наречия, 

предлоги. Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и 

животные); Называет части суток (утро, день, вечер, ночь);Умеет определять и называть 
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местоположение предметов (слева, справа, около, между).Знает названия и назначение 

предметов ближайшего окружения. 

Звуковая культура речи. Умеет внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

согласные звуки: свистящие, шипящие и сорные (р, л). 

Грамматический строй речи:Умеет согласовывать слова в предложении, правильно 

используя предлоги, -умеет использовать несклоняемые существительные (пальто, пианино, 

кофе, какао).Умеет согласовывать слова в предложении, правильно используя предлоги, -умеет 

использовать несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Связная речь:Умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого.Умеет составить описательный рассказ по картине, предмету.Приобщение к 

художественной литературе. Сформирован интерес к художественной литературе;Слушает 

новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает героям 

произведения.Умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.Умеет пересказать 

отрывок из знакомых сказок. 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Знаком с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, ритм, величина). Знаком с 

профессиями артиста, художника, композитора. Имеет представление о видах искусства: 

литература, изобразительное искусство, архитектура.Имеет представление о библиотеке, как 

центре хранения книг, написанных писателями и поэтами. 

Изобразительная деятельность. Изображает отдельные предметы, простые по 

композиции. Подбирает цвета, соответствующие изображённым предметам. Правильно 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками, мелками.Умеет располагать 

изображение на всем листе. Имеет представление о цветах и оттенках, умеет смешивать 

краски.Знаком с элементами городецкой росписи. Умеет отделять от большого куска глины, 

пластилина маленькие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из нескольких частей -знаком с приемами лепки и 

пользованием стеки. Умеет создавать изображение предмета из нескольких готовых фигур. 

Умеет украшать заготовки из бумаги разной формы, подбирать цвета, соответствующие 

изображению. Умеет аккуратно использовать материалы. Умеет правильно держать ножницы и 

пользоваться ими.Конструктивно - модельная деятельность. Знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала. Умеет различать строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок). Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высот /, длину.Умеет сооружать постройки из крупного и 

мелкого строителя, украшать их. -имеет представление о сооружении поделок из природного 

материала.Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Различает и 

называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме.Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.Имеет представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения, вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.Умеет сообщать о своем самочувствии взрослым.Имеет навыки 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.Умеет строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.Умеет ползать, подлезать, 

перелезать через предметы. Умеет отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в дайну и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см.Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч 

двумя руками одновременно.Умеет самостоятельно играть с обручами, мячами, 
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скакалками.Умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. Умеет действовать по сигналу 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть Программы формируется на основании требований ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной программой – «От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. — 368 с. и комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги». Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Издательство: Русское слово, 2019. 

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена выбранными участниками 

образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина«Безопасность»: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

2.1.1. Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности в дошкольном возрасте являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Содержание  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

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

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

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

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

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 

а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

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

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 

4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

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

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

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

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

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

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

березка растет далеко). 

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

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

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

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

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

колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

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

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

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

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

«У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

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

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять 

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

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей).  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

моряки, летчики). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  
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Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

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

очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

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

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

грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

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

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

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

снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

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

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

комнатные растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках. 

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

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.1.2. Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности в дошкольном возрасте является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Содержание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.Способствовать развитию любознательности.Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

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

не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия.Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

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

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

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

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

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

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

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

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям.Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.3. Физическое развитие 
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности в дошкольном возрасте являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Содержание  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Продолжать 

знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

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

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

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

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

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

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

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

прижимая к груди). 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.1.4. Социально-коммуникативное развитие.  

Основными задачами образовательной деятельности в дошкольном возрасте 

являются создание условий для: 
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– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, к родному 

дому,к малой родине – городу, краю и большой Родине – России; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности. 

Вариативная часть программыдля детей 3-7 лет построена на основе 

программы«Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников / «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2004  

 

Содержание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Социализация, развитие общения 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну).Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга.Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений.Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

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

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие игровой деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов.В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом 

в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, 

и др.).Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 

товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 

правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

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

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

музыкальные, словесные, зрительные образы.Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к 
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проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и 

того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать 

использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

пазлы).Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком.Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать).Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным.Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки.Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя).В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

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

— к расчистке снега.Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц.Формировать стремление помогать воспитателю 
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приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления 

о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

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

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

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения.Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского.Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.).Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами.Знакомить с правилами езды на велосипеде.Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми.Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Вариативная часть: 

Воспитание любви к детскому саду и жителям родного двора, улицы  

✓Mой мир. Знания. Освоить ближайшее окружение родного дома (знать 

двормногоквартирного дома, часть деревенской улицы), познакомиться с первой 

общественнойсредой – детским садом. Освоить понятия: я – житель двора, улицы, я – 

воспитанник детскогосада.Умения. Проявлять активное стремление к самостоятельной 

деятельности, действиям, отношениям взрослых, работающих в детском саду, подражать им, 

отражать в играх интересующие области деятельности. Задавать вопросы о мире, о себе, о 

своем организме. Опыт ценностных ориентаций. Сознавая, уметь относить к себе лично общие 

указаниявзрослых, работающих в детском саду. Уметь строить отдельные высказывания о себе, 

своемсамочувствии, настроении. Ориентировать свое поведение на положительную оценку 

взрослых, прежде всего педагогов детского сада. 

✓Mир людей. Знания. Иметь представление о возрасте, различать пол людей,знать их 

профессии (воспитатель, няня, медсестра, повар, прачка и т. д.). Разбираться во 

взаимоотношениях со сверстниками, со взрослыми в детском саду. Знать элементарные 

правилакультурного поведения.Умения. Узнавать и называть людей отдельных профессий, 

прежде всего работающих в детском саду. Задавать вопросы о действиях старших, их 

поступках. Отражать разные сюжеты из жизни семьи и детского сада в играх. Легко вступать во 

взаимоотношения сосверстниками и сотрудниками детского сада.Опыт ценностных 

ориентаций. Осознанно вырабатывать культурное поведение в средедетей и взрослых (быть 

добрым, вежливым, внимательным). Проявлять доброжелательноеотношение к сверстникам и 

взрослым. 

✓Мир природы. Знания. Знать 2–3 вида птиц, диких животных, 3–4 вида деревьев, 

растущих на территории детского сада, 3–4 вида травянистых растений, 2–3 вида лесныхягод, 

грибов.Умения. Устанавливать простейшие связи между явлениями природы. Оказывать 

посильную помощь взрослым не только в семье, но и в детском саду по уходу за растениями и 
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животными.Опыт ценностных ориентаций. Бережно и заботливо относиться к растениям и 

животным в родном доме, в детском саду, на участке детского сада. 

✓Рукотворный мир.Знания. Знать особенности здания детского сада, егопомещений, их 

элементарное назначение. Знать основные предметы быта в группе детскогосада, их 

назначение, материал, из которого они изготовлены.Умения. Различать широко 

распространенные в быту детского сада предметы,вещи, материалы и обобщать их по 

отдельным видам. Группировать предметы по существенному родовому признаку. Под 

руководством взрослого уметь использовать все простейшиеспособы сенсорного анализа 

предметов и материалов.Опыт ценностных ориентаций. Закреплять навыки бережного 

отношения к личнымвещам и предметам общего пользования, находящимся в детском саду, 

применять их по назначению (беречь, заботиться о них, ставить на место и т. п.). 

 

2.2.5. Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности в дошкольном возрасте являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

Вариативная часть программы по «Художественно-эстетическому развитию» 

построена на основе:парциальной программыКостина Э. П. Камертон. Программа 

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина — «Линка-

Пресс», 2008 

 

Содержание  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного 

и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить выделять 

и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления 

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

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг дет ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

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

знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 
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хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать 

формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

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

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

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

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

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

куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей 

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

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

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

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

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

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

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

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

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

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик 

и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

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

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 
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котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

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

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

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

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

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность  

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

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

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

большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

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

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать 

образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

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

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

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

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 

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

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Вариативная часть программы:музыкальная деятельность 

Слушание 
I. Приобщать детей к азбуке четвертой ступени культуры слушания музыки, к основам 

музыкальной культуры, к различным направлениям музыкального искусства — произведениям 

народного, классического и современного репертуара, доступного детям младшего 

дошкольного возраста; формировать представления об отражении в музыке чувств, настроений, 

образов, явлений окружающей жизни, связанных с их жизнедеятельностью, прежде всего в 

мире родного дома и семьи: Формировать интерес к музыке. Формировать музыкальные 

впечатления, а также представление о малых жанрах музыки (песня, танец, марш) и отдельных 

видах песни (колыбельная, плясовая). Формировать представления об образной природе 

музыки в процессе ознакомления с произведениями, имеющими яркий, конкретный образ (без 

развития). Развивать сопереживание музыке, эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения, яркие по характеру, доступные по содержанию. Развивать основы культуры 

слушания музыки, побуждать слушать заинтересованно и внимательно до конца, не отвлекаясь. 
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II. Приобщать детей к азбуке четвертой ступени деятельности слушания музыки: 

Побуждать к эстетическому наслаждению в процессе слушания музыки, развивать 

целостное музыкально-эстетическое восприятие высокохудожественных музыкальных 

произведений, элементарно воспринимать выразительность музыки:— настроение, характер 

музыки (веселый, грустный);— отдельные яркие интонации (например, вопрос — ответ);— 

художественный музыкальный образ. 

Развивать дифференцированное музыкальное восприятие произведений, учить различать 

изобразительные особенности музыки:— контрастные средства музыкальной выразительности 

— темп (медленный, быстрый), регистр (высокий, низкий), динамику (тихое, громкое 

звучание), тембр (глухой, звонкий);— внемузыкальные средства выразительности (поза 

исполнителя, техника, манера игры  и т. п., на каком инструменте играет, знать название двух-

трех). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: учить вслушиваться, выделять, различать, 

сравнивать отдельные выразительные отношения музыкальных звуков, контрастные по высоте 

(не менее октавы), длительности (ритмические рисунки, состоящие преимущественно из 

половинных и восьмых длительностей), тембру (звучание двух-трех довольно контрастно 

звучащих детских музыкальных инструментов), динамике (тихое и громкое звучание), темпу 

(медленный, быстрый). Выражать свои музыкальные впечатления и отношение к характеру и 

музыкальному образу прослушанной музыки в элементарных эстетических суждениях; 

побуждать моделировать (условно-образно на фланелеграфе содержание и характер музыки. 

III. Приобщать детей к азбуке четвертой ступени детского музыкального творчества: 

Побуждать к музыкально-творческим проявлениям — передавать характер марша, 

веселой пляски, колыбельной песни в пластических импровизациях. 
Пение  

1. Приобщать детей к азбуке четвертой ступени певческой культуры, доступной для 

дошкольников: Развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического 

и современного репертуара разнообразного характера и тематики, связанного прежде всего с 

образами родной семьи и дома; воспитывать любовь к семье. Формировать музыкально-

слуховые певческие представления. Знакомить с образной основой песни. Развивать интерес к 

песне, развивать потребность в слушании песенных музыкальных произведений. Продолжать 

развивать представления об элементарном музыкальном жанре — песне и таких ее видах, как 

плясовая, колыбельная.Побуждать к целостному восприятию песни:— учить воспринимать 

средства выразительности пения:настроение, характер музыки (веселый, грустный);некоторые 

чувства, интонации (вопрос — ответ);— воспринимать художественный музыкальный образ 

песни, соотносить его со своим опытом (жизненным и музыкальным), формировать опыт 

ценностных ориентаций к образу.Содействовать дифференцированному восприятию песни, 

учить вслушиваться в музыку, различать, сравнивать, выделять изобразительные особенности 

песен:— контрастные музыкально-выразительные средства, передающие музыкальный 

образ:музыкальные — темп (медленный, быстрый), регистр (высокий, низкий), динамику 

(тихое, громкое звучание), тембр (звонкий, глухой), ритм (постоянный, 

простой);внемузыкальные — выразительные мимику и жесты, позу;— познакомить с куплетной 

формой песни.Побуждать к восприятию азбуки четвертой ступени способов певческих умений: 

четкой правильной дикции, напевного протяжного звуковедения, слаженности пения, пения по 

ручным знакам (первая — третья ступени). Побуждать к восприятию азбуки певческой техники, 

учить различать пение сольное и хоровое, пение с сопровождением инструмента и без него. 

Побуждать к сопереживанию характера и содержания, к эмоциональной отзывчивости на песни 

разного характера, имеющие конкретное содержание, связанное с жизнедеятельностью детей, 

прежде всего в родном доме, семье. Развивать музыкально-сенсорное восприятие основных 

отношений музыкальных звуков, контрастных по высоте (не менее октавы), длительности 

(ритмические соотношения с преобладанием половинных или восьмых длительностей), 

динамическим отношениям (тихое и громко звучание), тембру (голос взрослого человека и 

ребенка). Побуждать элементарно выражать свои музыкальные впечатления и свое отношение к 

характеру и содержанию прослушанной песни в суждениях, в исполнительской творческой 
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деятельности — в выразительных движениях, рисунке; элементарно моделировать содержание 

и характер песни. 

II. Приобщать детей к азбуке четвертой ступени детской певческой деятельности; 

формировать умения выразительного исполнения (воспроизведения) песен, доступных 

малышам по содержанию, мелодии, ритмическим особенностям, тесситуре и длительности 

звучания: Беречь, охранять голос ребенка. Побуждать помнить, исполнять большинство песен, 

выученных в течение года, прежде всего связанных с образом семьи, дома; воспитывать любовь 

к семье. Побуждать в пении эмоционально передавать выразительные особенности:— 

контрастный характер (настроение) песни (веселый, грустный);— яркие контрастные 

интонации (вопрос — ответ, радость — печаль);— яркий конкретный музыкальный образ. 

Побуждать эмоционально передавать (изображать) в пении свое отношение к 

музыкальному образу, используя выразительные средства:— музыкальные: темп (медленный, 

быстрый), регистр (высокий, низкий), динамику (тихое, умеренно громкое звучание);— 

внемузыкальные: вербальные (выразительность исполнения слов в песне), невербальные 

(выразительные мимика, жест, поза).Учить азбуке четвертой ступени способов певческих 

умений:— побуждать сохранять правильную осанку во время пения; петь напевно, протяжно 

пропевать концы слов и фраз;— по возможности внятно, ясно пропевать слова песни, четко 

артикулируя гласные и согласные звуки;пропевать на одном дыхании слова и короткие фразы 

(примерно  4 секунды);— обращать внимание детей на правильное исполнение мелодии песни, 

а также высоких и низких звуков;— петь по ручным знакам (первая — третья ступени;— петь 

коллективно слаженно, начиная точно после вступления;— петь в коллективе, соблюдая 

динамический и тембровый ансамбль. 

Учить основам певческой техники: петь всем вместе; петь по одному, вдвоем, в 

ансамбле; петь в сопровождении музыкального инструмента и без него; петь с помощью 

взрослого и самостоятельно. Учить выражать свои музыкальные впечатления и свое отношение 

к содержанию и характеру песни в элементарных суждениях, а также в выразительных 

творческих движениях под музыку или в рисунке; побуждать элементарно моделировать 

характер и содержание песни. 

III. Приобщать детей к азбуке четвертой ступени детского песенного творчества, 

побуждать к музыкально-творческим проявлениям в пении:Содействовать в исполнении песни 

творческому выражению своего отношения к музыкальному образу. Формировать основы 

элементарных песенных творческих проявлений; побуждать импровизировать песенки 

(колыбельная, плясовая), марш, танец, находя соответствующие интонации. Побуждать 

импровизировать свое имя. Побуждать импровизировать в игровых ситуациях интонации 

вопроса, ответа. Побуждать импровизировать различные жизненные ситуации: пение кукушки, 

звук дождика и т. п. 

Песенное творчество 

1. Приобщать детей к азбуке четвертой ступени музыкально - ритмической культуры, 

доступной для детей; развивать восприятие музыки и движений музыкальных игр, хороводов, 

танцев, детского народного, классического и современного репертуара различного характера и 

содержания, связанного с жизнедеятельностью детей в семье; формировать опыт ценностных 

ориентаций к домашнему миру; воспитывать любовь к семье: Формировать музыкально-

двигательные представления. Развивать интерес к восприятию игр, танцев, хороводов, 

упражнений. Развивать целостное восприятие (музыки и движений) упражнений, игр, танцев:— 

учить различать некоторые основные виды художественно музыкально - ритмической 

деятельности (игра, танец);— учить воспринимать выразительность музыки и движений 

восприятие характера музыки (веселый, грустный) и адекватности выразительных движений;— 

побуждать воспринимать и понимать сюжетное содержание игры (возможно, танца, хоровода): 

убегать — догонять, спрятаться — найти, несложную композицию (форму) танца, хоровода. 

Развивать дифференцированное восприятие музыки и движений игр, танцев и т. п., 

учить:— выделять художественный музыкально-игровой образ игры, танца (чаще всего 

конкретный, без развития), фигуры танца;— различать элементарные выразительные средства, 

создающие музыкальный образ:музыкальные — темп (медленно, быстро), метроритм 
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(постоянный, простой), силу звучания (громко, тихо), регистры (высокий, низкий), тембр 

(звонкий, глухой),внемузыкальные — выразительные мимику, жест, движения рук и ног, позу, 

осанку. 

Приобщать к восприятию азбуки четвертой ступени музыкально-ритмических движений; 

развивать восприятие способов выполнения движений; обращать внимание на согласованность 

движений с музыкой. — основные движения: Ходьба бодрым шагом. Ходьба тихая, спокойная. 

Ходьба спокойная.Бег легкий.Прыжки энергичные, на двух ногах с продвижением вперед. 

Прыжки легкие на одном месте.Ходьба на носках с поднятыми вверх руками.Ходьба на 

четвереньках. — сюжетно-образные движения: воспринимать образные движения; выделять 

особенности характера конкретного образа (веселый, грустный), а также наиболее характерные 

его черты (хитрый, неуклюжий, трусливый); соотносить их с характером музыки и средствами 

выразительности (музыкальными и внемузыкальными);— танцевальные шаги и движения: 

воспринимать, обращать внимание на согласованность движений и танцевальных шагов с 

характером музыки и средствами ее выразительности: русский народный танец: 

танцевальный шаг — простой хороводный; танцевальные движения — выставление ноги 

(правой) на пятку, притоптывание ногой (правой), простые дроби (для мальчиков), 

полуприсядка (для мальчиков), «выбрасывание ног» (для девочек), прыжки на двух ногах, 

кружение вправо (по одному), несложные хлопки, помахивание вверху платочками; положение 

рук — руки на поясе (большой палец обращен назад), подбоченившись (кисти сжаты в кулачки 

и поставлены на пояс);детский бальный танец:танцевальные шаги — легкий бег на носочках, 

прямой галоп; танцевальные движения — ритмичные хлопки под музыку, выставление ноги 

(правой) на носок, кружение в паре (руки «лодочкой»), движения с атрибутами; положение рук 

— девочки придерживают руками юбочку, руки в локтях должны быть 

закруглены;современный детский игровой танец: элементарные шаги и движения для рук, 

ног, корпуса, характерные для современных ритмических танцев; положение рук — согнутые в 

локтях руки, слегка прижатые к корпусу;— учить различать ориентировку в пространстве 

(ходьба друг за другом по прямой линии, легкий бег друг за другом по кругу, а затем разбегаясь 

по всему залу).Побуждать выражать свои впечатления и отношение к просмотренному 

музыкально-игровому и танцевальному репертуару в элементарных эстетических суждениях, в 

рисунке; побуждать элементарно моделировать содержание, характер танца и игры. 

II. Приобщать детей к азбуке четвертой ступени музыкально - ритмической 

деятельности, по содержанию связанной с миром семьи, понятной детям по форме, по 

доступности движений, а также по длительности исполнения (необходимо учитывать группу 

здоровья каждого ребенка): Побуждать к выразительному исполнению движений (контрастного 

характера) музыкальной игры, танца и т. п., меняя движения соответственно изменению частей 

музыкального произведения, чувствовать начало и окончание каждой из них. Запоминать 

последовательность движений игры, танца, хоровода и т. д. Побуждать эмоционально 

изображать в движениях свое отношение к музыкальному (игровому) образу, запоминать (на 

элементарном уровне) форму танца, понимая контрастные средств выразительности:— 

музыкальные — темп (медленный, быстрый), метроритм (простой, постоянный), регистры 

(высокий, низкий), динамику (тихо, громко), тембр (звонкий, глухой);— внемузыкальные — 

выразительные мимику, жесты, движения 

Побуждать осваивать азбуку четвертой ступени музыкально ритмических движений, 

овладевать способами их выполнения, а также умениями согласовывать их с музыкой:— 

основные движения: Ходьба бодрым шагом. Ходьба тихая, спокойная.Ходьба спокойная. Бег 

легкий. Прыжки энергичные, на двух ногах с продвижением вперед. Прыжки легкие на одном 

месте. Ходьба на носках с поднятыми вверх руками. Ходьба на четвереньках.— сюжетно-

образные движения: побуждать творчески передавать характерные движения музыкально-

игрового образа (веселый или грустный), а также наиболее характерные его черты (хитрый, 

неуклюжий, трусливый) в соответствии с характером музыки и средствами музыкальной 

выразительности, используя и внемузыкальные средства; — танцевальные шаги и движения: 

народного танца:танцевальный шаг — простой хороводный; танцевальные движения — 

выставление ноги (правой) на пятку, притоптывание ногой (правой), простые дроби (для 
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мальчиков), полуприсядка (для мальчиков), «выбрасывание ног» (для девочек), прыжки на двух 

ногах, кружение вправо (по одному), несложные хлопки, помахивание вверху платочками; 

положение рук — руки на поясе (большой палец обращен назад), подбоченившись (кисти 

сжаты в кулачки и поставлены на пояс);детского бального танца:танцевальные шаги — 

легкий бег на носочках, прямой галоп; танцевальные движения — ритмичные хлопки под 

музыку, выставление ноги (правой) на носок, кружение в паре (руки «лодочкой»), движения с 

атрибутами; положение рук — девочки придерживают руками юбочку, руки в локтях 

закруглены;современного детского игрового танца: элементарные шаги и движения для рук, 

ног, корпуса, характерные для современных ритмических танцев; положение рук — согнутые в 

локтях руки, слегка прижатые к корпусу;— учить названиям основных и танцевальных 

движений. 

Учить ориентировке в пространстве: ходить ритмично друг за другом по прямой линии, 

двигаться парами по кругу (мальчик внутри круга), легко бежать друг за другом по кругу и 

затем разбегаясь врассыпную. Учить танцевать всей группой, подгруппой парные танцы, 

хороводы; побуждать детей для свободных плясок расходиться по всему залу. Побуждать 

выражать свои впечатления и собственное отношение к исполняемому репертуару (танцу, 

пляске, хороводу, игре и т. п.) в элементарных эстетических суждениях, в рисунке, а также 

элементарно моделировать характер и содержание музыки и движений. 

III. Приобщать детей к азбуке четвертой ступени музыкально-игрового и 

танцевального творчества; побуждать их к музыкально-творческим проявлениям в 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности: к творческому самовыражению в 

музыкальных играх, плясках, этюдах и упражнениях, проявляя собственное видение 

выразительности движений; к творческой импровизации игрового образа, побуждая 

самостоятельно придумывать движения (однотипные) игрового персонажа, отражающие его 

характер (веселый или грустный), его особенности (неуклюжий медведь, хитрая лиса, 

трусливый заяц и т. п.); к творческой импровизации движений свободной пляски, исполняя 

выразительно, непринужденно однотипные танцевальные движения. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

I. Освоить азбуку четвертой ступени музыкальной культуры дошкольника; развивать 

восприятие музыкальных произведений, исполненных на детских музыкальных инструментах и 

игрушках — металлофоне, бубне, барабане, треугольнике, дудочке, колокольчике и др.: 

Формировать музыкальные впечатления. Развивать культуру восприятия музыки, побуждая 

дослушивать ее до конца. Развивать целостное музыкально-эстетическое восприятие: — 

выразительности музыки (различать веселый и грустный характер музыки);— художественного 

музыкального образа (содержания). 

Развивать дифференцированное музыкальное восприятие, побуждать выделять: 

— средства выразительности:музыкальные — темп (медленный, быстрый), высоту регистра 

(высокий, низкий), ритм (равномерный), динамические оттенки (тихое, громкое звучание), 

тембр музыкальных инструментов (металлофон, дудочка, треугольник, колокольчик, барабан, 

бубен),также тембровую окраску звучания игрушек-самоделок, таких, как кубики, жестяные 

баночки, коробочки с наполнителями (горах, пшено, камешки и т. п.), пуговицы, нашитые на 

варежки т. п.;внемузыкальные — обращать внимание на позу, движения исполнителя, на 

способы звукоизвлечения на металлофоне и других инструментах. 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие выразительных отношений музыкальных 

звуков, отличающихся по высоте (в пределах октавы), длительности (небольшие ритмические 

рисунки, состоящие преимущественно из половинных или восьмых длительностей), динамике 

звучания (громкое — тихое), тембру (два-три контрастно звучащих детских музыкальных 

инструмента — колокольчик, дудочка, барабан). Развивать восприятие азбуки четвертой 

ступени игры на детских музыкальных инструментах (треугольник, бубен, барабан, 

колокольчик, металлофон), а также на шумовых игрушках-самоделках. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на прослушанное произведение, исполненное на детских 

музыкальных инструментах. Побуждать выражать свои музыкальные впечатления и отношение 
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к прослушанной музыке в элементарных суждениях, в исполнительской, творческой 

деятельности — движениях или рисунке. 

II. Освоить азбуку четвертой ступени игры на детских музыкальных инструментах и 

игрушках:Побуждать выразительно, эмоционально передавать характер музыки (веселый, 

грустный) в игре на детских музыкальных инструментах и игрушках. Побуждать ритмически 

верно передавать особенности музыкального образа несложного произведения, соблюдая 

необходимые темп (медленный или быстрый), регистр (высокий или низкий метроритм 

(постоянный), динамические оттенки (тихое или громкое звучание), подбирая 

соответствующий по тембру музыкальны инструмент или игрушку. Освоить азбуку четвертой 

ступени способов игры на детских музыкальных инструментах, приобщать к основам 

правильных способов звукоизвлечения на треугольнике, бубне, барабане колокольчике 

(возможно, металлофоне). Приобщать к слаженной игре на детских музыкальных инструментах 

и игрушках в небольшом ансамбле, учить воспроизводить достаточно точно метрическую 

пульсацию. Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в эстетических суждениях, а 

также в исполнительской творческой деятельности — в выразительных движениях или 

рисунке. 

III. Освоить азбуку четвертой ступени импровизации на различных детских 

музыкальных инструментах-игрушках; побуждать к творческим импровизациям в 

соответствии с заданным содержанием, подбирая по тембру необходимые инструменты, 

исполняя соответствующие динамические оттенки и т. п.:Передать на барабане (бубне) 

особенности движения медведя, на колокольчике бег мышки, на треугольнике прыжки 

зайчика.Передать на любом инструменте (лучше металлофоне) звуки сильного дождя и слабого 

дождика. Импровизируя на металлофоне, передавать разное настроение мальчика, потерявшего 

дудочку, а затем нашедшего ее. 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

* Сюжетно-

ролевые игры  

* Подвижные игры 

*Театрализованные 

игры 

* Дидактические 

игры 

3-8 лет 

 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей (в 

соответствии с возрастом). 

В соответствии с режимом 

дня. 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта).  

Внеигровые формы:самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе;экспериментирование; 

конструирование;бытовая 

деятельность;наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и 

правилам   

взаимоотношения 

со сверстниками   

и взрослыми 

 

3-5 лет   Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно-ролевые 

игры, игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры) (в 

соответствии с возрастом). 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание). 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ Я; * семья; 

* детский сад; * 

родная страна; * 

наша армия (со ст. 

гр.)* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет   Игровые упражнения, 

познавательные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, рассказ 

экскурсия.  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры 
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4. Фор-еоснов 

собственной 

безопасности 

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

3-8 лет   Беседы, обучение, чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, рассказ 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Целевые   прогулки 

Дидактические и настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматриваниеиллюстраций 

Дидактическая игра.Продуктивная 

деятельность. Для 

самостоятельнойигровой деятельности -

разметка дороги вокруг детского сада, 

Творческие задания,Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная деятельность 

5.Развитие трудовой деятельности 

5.1.Самообслужив

ание 

4-5 лет   Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых, досуг 

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы,  

просмотр презентаций 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические 

и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду других 

людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания, поручения 

совместный труд детей 
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5.3.  Труд в 

природе 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр презентаций 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 

растениями и животными, 

уголка природы 

Выращивание зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

Подкормка птиц. Работа на 

огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы совместно с 

воспитателем, тематические досуги 

5.4. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

3-5 лет   Наблюдение, целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

Формы работы сдетьми образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.ФЭМП 

* количество и 

счет; * величина  

* форма; * 

ориентировка в 

пространстве; 

* ориентировка во 

времени  

3-5 лет   Интегрированные деятельность. 

Упражнения. Игры (дидактические, 

подвижные). Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.). Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения. 

Напоминание. Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные)  
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2. Детское 

экспериментиро

вание 

2-5 лет   Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде. Игровые занятия 

с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования. Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ. Игры экспериментирования 

(ср. гр.). Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные). Игры-

экспериментирования. Игры с 

использованием дидактических 

материалов. Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение. Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование. Развивающие игры 

Экскурсии. Ситуативный разговор 

Рассказ, Беседы. Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации. Рассматривание  

Наблюдение. Труд в уголке 

природе. 

Экспериментирование  

Исследовательская д-ть 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии. Рассказ, Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие 

свободного 

3 -5 лет,  

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные игры 
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общения со 

взрослыми и 

детьми  

 сюжетными игрушками). Обучающие 

игры с использованием предметов и 

игрушек. Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные). Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. Работа в книжном 

уголке. Чтение, рассматривание 

иллюстраций. Сценарии 

активизирующего общения. Речевое 

стимулирование(повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). Беседа с 

опорой на зрительное восприятие и без 

опоры на него. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 Формирование 

элементарного 

реплицирования. Беседа с 

опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на 

него. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. Тематические 

досуги. 

с использованием предметов и 

игрушек). Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). Игра-

драматизация с использованием разных 

видов театров (театр на банках, ложках 

и т.п.). Игры в парах и совместные 

игры(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет,  

 

Артикуляционная гимнастика. Дид. 

игры, Настольно-печатные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Разучивание стихотворений, пересказ.  

Работа в книжном уголке. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок, обучение 

пересказу по серии сюжетных картинок, 

по картине 

Называние, повторение, 

слушание. Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа. Разучивание 

стихов 

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей.Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной литературы 

Досуги 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. Освоение 

формул речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 
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4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

3-5 лет   Подбор иллюстраций. Чтение 

литературы.Подвижные игры 

Физкультурные досуги. Заучивание  

Рассказ. Обучение. Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи. Беседа. 

Рассказ, чтение, Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации 

Игры. Дид игры. Театр. Рассматривание 

иллюстраций. Игры. Продуктивная 

деятельность. Настольно-печатные игры 

Беседы. Театр 

Формы работы сдетьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирован

ие 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительном

у искусству 

3-5 лет   Наблюдения по ситуации. 

Занимательные показы. Наблюдения по 

ситуации. Индивидуальная работа с 

детьми. Рисование. Аппликация  

Лепка. Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ. Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность. Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная художественная 

деятельность. Игра. Проблемная 

ситуация. Игры со строительным 

материалом. Постройки для сюжетных 

игр 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

3-5 лет   Занятия. Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 
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музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 детских музыкальных фильмов, 

рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;Игры, хороводы, 

Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.), Празднование 

дней рождения 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. Игры в 

«праздники», «концерт». 

Стимулирование сам-го выполнения 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

концерты-импровизации. Игра на 

шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

музыкально-дид. игры 

Формы организацииработы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

3-5 лет  

 

НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

В НОД по физическому воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Утренний отрезок времени 

Инд. работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности. Игровые 

упражнения. Проблемная 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые упражнения 

 

Дидактические игры 
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2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

3.Подвижные 

игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный 

отдых 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

Динамические паузы 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

ситуация. Индивидуальная 

работа. Занятия по 

физическому воспитанию на 

улице. Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна:-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Инд.Работа. 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 
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Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  групповые.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержаниюи организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 5-го года жизни - 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 непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание программы ориентировано на культурные традиции Российской Федерации и 

общечеловеческую (мировую) культуру. Педагоги способствуют формированию у детей 

национального самосознания, чувства уважения к другим нациям, основ гражданственности, 

уважения к правам человека. Обучают основным правилам поведения в обществе, выработка 

навыков социальной культуры. Знакомят   с особенностями   материальной и   духовной    культуры   

родного народа (с семейными традициями, обрядами). Создают условия для формирования у детей 

системных представлений о родном крае, о роли и месте человека в нем, приобщение детей к 

мышлению на основе экологических, гуманистических представлений.  

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

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

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

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
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формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Взрослый создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные взрослым образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

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

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

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Взрослый также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

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

игровые проблемные ситуации и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

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

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

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 



41 

 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 
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— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

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

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

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

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

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

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для 

формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Ряд общих требований в развитии детской инициативы и самостоятельности: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 



44 

 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

— постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Особенности поддержки детской инициативы в средней группе. 

Ребенок 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, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

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

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова 

давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение взрослого к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети 

учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

взрослый всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, взрослый специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 
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нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение взрослого к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 

раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому взрослому необходимо развивать целенаправленность действий, помогать 

детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по 

шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 



2.3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитиеконструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, 

 развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

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

семье, атакже с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитаниидошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

овозможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов иродителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях,организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

ипотребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях,анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

 психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работыродительского комитетацеленаправленную работу, пропагандирующую 

общественное дошкольное воспитание вего разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

 социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  
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педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей  визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 семинары-практикумы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

 дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

 

 

 

Месяц 

 

Название консультаций, стендовой информации 

 

Сентябрь 
«Время года – Осень, месяц – Сентябрь» 

«Режим – главное условие здоровья вашего ребенка» 

Октябрь 

«Время года – Осень, месяц – Октябрь» 

«Красный, желтый, зеленый»материал по Правилам Дорожного Движения 

«Создайте условия для здорового сна» 
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Ноябрь 

 «Время года – Осень, месяц – Ноябрь» 

«Гигиена одежды вашего ребёнка» 

«Внимание! Грипп!», «Меры профилактики заболеваемости детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь 

«Время года – Зима, месяц – Декабрь» 

«Одежда ребенка в холодный период года» 

«Безопасный Новый Год» (соблюдение мер противопожарной безопасности в 

новогодние праздники) 

Январь 

«Время года – Осень, месяц – Январь» 

"Дед Мороз кусает нос. Зимние развлечения для взрослых и детей" 

«Покормите птиц зимой!»  

«Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

Февраль 

«Время года – Осень, месяц – Февраль» 

 «Прогулка с ребёнком зимой. Играем со снегом и познаём его свойства» 

«Здоровей-ка. Эффективные средства и методы закаливания» 

Март  

«Время года – Весна, месяц – Март» 

«Что нужно знать родителям о прививках» 

«Профилактика искривления осанки у детей дошкольного возраста» 

«Как организовать  выходной день с ребенком”- 27 марта день театра. 

Апрель  

«Время года – Весна, месяц – Апрель» 

«Использование естественных предметов (камешков, шишек, желудей и др.) 

для развития мелкой мускулатуры рук» 

«Спортивный уголок дома» 

Май  

«Время года – Весна, месяц – Май» 

 «Осторожно, клещи!» 

«Безопасное лето!» 
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2.Темы родительских собраний на учебный год 

 

 

Дата проведения 

 

Тема, повестка дня Выступающие 

 

Сентябрь 

 

«Давайте познакомимся!» Воспитатели группы 

 

Май  

 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 
Воспитатели группы 

 

3.  «Включение родителей в деятельность группы и ДОУ» 

Дата 

проведения 
Мероприятие  Ответственный 

Октябрь 

Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

Цель: изучение специфики семейного воспитания, 

уровня педагогической культуры родителей, 

составление социально-демографического 

паспорта семей. 

Воспитатели 

группы 

Ноябрь 

Консультация для родителей «Толерантность в 

детском саду» 

Предложить родителям принять участие в 

выставке совместных работ (детей и родителей) 

«Куклы народов мира» 

Воспитатели 

группы 

Декабрь 

Мастер-класс«Новогодние елочные игрушки» 

Предложить родителям изготовить новогоднюю 

игрушку для украшения елочки дома.  

Цель: установление дружеских отношений между 

родителями и педагогами группы. 

Воспитатели 

группы 

Январь 

Акция «Кормушка для пичужки» 

Цель: привлечение родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному труду – 

изготовление кормушек; сплочение детского и 

взрослого коллектива 

Воспитатели 

группы 

 

Февраль Творческая мастерская «Умелые папины руки» - 

предложить родителям (папам) принять участие в 
Воспитатели 
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изготовлении поделок с последующей выставкой 

совместных работ родителей и детей. 

группы 

Март 

Тематические посиделки «Цветы для любимой 

мамочки»  

Цель: способствование формированию 

доверительных отношений между родителями и 

сотрудниками детского сада. 

Воспитатели 

группы 

 

Апрель 

Консультация «Поиграй со мною, мама!»  

Цель: оказаниепомощи родителям в изготовлении 

атрибутов (с использованием природного материала) 

для развития мелкой моторики рук в домашних 

условиях. 

Воспитатели 

группы 

 

Май 

Субботник на территории детского сада и в группе 

«День добрых дел» 

 

Цель:оказание помощи в создании благоприятных 

условий для пребывания детей на территории 

детского сада. 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Расписание образовательной деятельности  

 

День недели Расписание образовательной деятельности 

понедельник 9.00-9.20 Ознакомление с окружающим 

9.35-9.55МУЗО 

вторник 9.10-9.30ФИЗО 

9.40-10.00ФЭМП 

среда 9.10-9.30МУЗО 

9.40 -10.00 Рисование 

четверг 9.00-9.20Развитие речи  

9.30-9.50Лепка /аппликация 

пятница 9.00-9.20ФИЗО 
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3.2. Режим дня и распорядок.  

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность 

9.00–10.00 

 

Второй завтрак  10.00–10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка 10.20–12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

12.10–12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, музыкотерапия, 

дневной сон 13.00–15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00–15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Образовательная деятельность/Самостоятельная и 

совместная деятельность детей и взрослых, игры 

15.45–16.30 

 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей и игры на участке 

16.30-17.50 

 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 

17.50–19.00 

  

 

 

Система организованной образовательной деятельности с детьми  

группы среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Виды организованной образовательной деятельности на 

неделю 

Количество в 

неделю 
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Познавательное развитие: 

- ФЭМП / Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формирование целостной картины мира 

 

1 

 

1 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Лепка/ аппликация 

- Рисование 

- Музыкальная деятельность 

 

1 

1 

2 

Физическое развитие 3 

Итого 10 

Длительность занятий: не более 20 мин. 

Перерывы между занятиями: не менее 10 мин. 

 

3.3. Календарно-тематический план 

 

Тема недели Формы работы Игры, книги, дидактический 

материал,  

итоговое мероприятие 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад (4-

я неделя 

августа, 1-я 

неделя 

сентября) 

Исследование индивидуального 

развития детей воспитателями. 

Заполнение диагностических карт 

воспитанников, листов здоровья и 

адаптационного периода. 

Экскурсия по группе для вновь 

прибывших ребят. Практические 

упражнения. Игры-забавы. 

Рассказывание стихотворения. 

Наблюдение за уборкой в группе. 

Трудовые поручения. 

Пение(слушание) песни «Хорошо у 

нас в саду». Экскурсия по территории 

детского сада. Наблюдение «Игровые 

площадки».  

 

Игровые ситуации. Сюжетно-

ролевые игры. «Детский сад»: 

сюжет «Дневной сон».  

Игры с крупным строительным 

материалом. Творческая 

мастерская. Чтение сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Дидактические игры. Беседы 
Разработка д\и «Вредно-

полезно», картотеки «Доскажи 

словечко» 

Осень (2-я - 4-я 

недели 

сентября, 1 

неделя октября) 

Рассматривание сюжетных 

иллюстраций по теме «Осень».  

Рассматривание репродукции картины 

И. Грабаря «Рябинка».  

Наблюдения. Игры-забавы. 

Дидактические игры. Сюжетно-

Подборка пейзажей «Осень в 

природе» 

Чтение стихотворения 

И.Токмаковой« Рябина». 

П/у. «Разложи листочки». Д/и. 

«Продолжи предложение» . 
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ролевые игры. Подвижные игры. 

Практические упражнения. Детское 

творчество. Работа в уголке природы. 

Трудовые поручения. Чтение сказок, 

рассказов, стихотворений. Фольклор. 

Заучивание стихотворений. Слушание 

песен. Игры с пением.Рассматривание 

овощей 

И/з. «Листопад», «Вертушки». 

Чтение стихотворения А.Босева 

«Осенний ветер», пер. 

И.Токмаковой. П/и. «Догони 

свою пару».  

Аппликация «Осенние листочки»  

Д\и «Съедобное-несъедобное», 

«Большой - маленький», «Узнай 

на ощупь»; игра «Найди 

лишнее», «Что растет в 

огороде?». 

П/и «Мышеловка», «Лови мяч».  

С-р/и. «Магазин»: сюжет 

«Овощной отдел».  

 

Игровая ситуация в уголке 

природы «В гостях у Дедушки - 

Огородника» 

 

Я в мире человек, 

моя семья (2-я ,3-

я недели октября) 

Рассматривание иллюстраций о д/саде.   

Словесные игры: «Где мы были, что 

мы видели», «Угадай, кто позвал».  

Беседы: «Мой дом», «Наша группа», 

«Правила поведения в детском саду», 

«Кто работает в детском саду», «Как 

надо встречать гостей».  

Разучивание пословиц и поговорок о 

дружбе. Чтение: Е. Яниковская «Я 

хожу в детский сад», О. Кригер «На 

прогулку»,  В.Осеева «Сторож», 

«Волшебное слово 

Сюжетно-ролевые игры:«Детский 

сад», «Семья».Дидактические 

игры: «Час пик».  

Строительно-

конструктивнаядеятельность 

«Детский сад». 

Настольно-печатная игра 

«Аналогии». 

Создание фотоальбома «Наши 

домашние любимцы» 

Мой дом, мой 

город (4-я неделя 

октября, 1-4 

недели ноября) 

Рассматривание предметов мебели и 

посуды, иллюстраций.  

Беседы: «Для чего нужна мебель», 

«Какая у нас посуда», 

«Электроприборы – помощники 

человека». 

Словесные игры: «Скажи какой» 

Дидактические игры: «Куда поставим 

эту мебель», «Где это можно 

купить?», «Кто, что выберет из 

мешочка?».   

Игра-инсценировка «Теремок». 

Чтение сказок «Лисичка со 

скалочкой», «Три поросенка».  

Изготовление макета «Квартира для 

кукол». 

 

Дидактические игры: «Что есть 

на кухне», «Лото», «Кто что 

носит», «Что лишнее», «Найди и 

назови», «Найди такую же 

картинку». 

Строительно-

конструктивнаядеятельность 

«Такая разная мебель». 

Настольно-печатные игры: 

«Четвёртый лишний», 

«Магазин», «Подбери и назови». 

Пальчиковые игры: «Красивая 

чашка в горох» — обводка 

трафарета чашки и наклеивание 

на него приготовленных цветных 

кружочков. 

«Мебель» — выкладывание из 

счетных палочек «Стол», «Стул». 

 

Подборка загадок о мебели, 
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посуде и о бытовых приборах. 

Новогодний 

праздник ( 1 - 4  

недели декабря) 

Практическое упражнение Настольно-

печатные игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Дидактические игры. 

Проблемные ситуации. Спортивные 

упражнения 

Рассматривание репродукции картин. 

Чтение художественной литературы 

Стихи. Хороводы. Трудовые 

поручения 

Беседы. Экскурсии. Подвижные игры 

Детское творчество. Эксперимент 

Н/печатная игра «Когда это 

бывает?»  

Д/игра «Хорошо-плохо» по теме 

«Новый год»  

П/игра «К дереву беги» 

Познавательный рассказ «Кто 

живет у ели?»  

П/игра «Два Мороза»  

Лепка «Новогодняя елочка»  

Беседа «Безопасный наряд для 

елки»  

Игровое упражнение «Зарядка 

Деда Мороза»  

Игры-эксперименты «Как лед 

превращается в воду?», «Как снег 

превращается в воду?»,«Цветные 

льдинки»,  

Д/и  «Украшение для елки».  

Коллективное панно «Елочка из 

цветных ладошек»  

Беседа «Украшение улиц к 

новогодним праздникам»  

Игровая ситуация «Веселый 

праздник».  

Репродукция картины И.Грабаря 

«Зимний пейзаж». Аппликация 

«Подарки к Новому году»  

 

Создание картотеки опытно-

экспериментальнойдеятельности  

«Зимние приключения воды». 

 

Новогодний утренник 

«Здравствуй праздник, Новый 

Год!» 

Зима ( 1 - 4  

недели января) 

Дидактические игры. Подвижные 

игры 

Загадки. Детское творчество. 

Упражнения с движением. Игра-

викторина. Чтение художественной 

литературы. Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы. 

Д/и «Что в мешке у Деда 

Мороза», «Собери подарки», 

«Исправь ошибки». 

Подборка раскрасок уголок 

изодеятельности  

Создание макета «Зимушка – 

зима в гости к нам пришла» 

(Тема «Зима в городе») 

День защитника 

Отечества ( 1 - 3  

недели февраля) 

Практическое упражнение. Просмотр 

мультфильма. Игровое упражнение. 

Дидактические игры. Подвижные 

игры. Детское творчество. 

Художественная литература. 

Компьютерная презентация. Беседы. 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседа «Мужество и храбрость», 

«Для чего нужна армия?», 

«Военная техника» 

Рассматривание иллюстраций 

«Солдат на посту», «Рода Войск» 

Д\и «Военная техника» («Лото», 

«Разрезные картинки») 
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Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

Художественное 

конструирование «Изготовление 

поделок в подарок папе, дедушке, 

брату. 

 

Тематическое занятие «23 

февраля - День Защитника 

Отечества» 

Мамин день (4 

неделя февраля - 

1 неделя марта) 

Дидактические игры. Беседы. 

Сюжетно-ролевая игра. Детское 

творчество. Практические упражнения 

Ситуации. Чтение художественной 

литературы. 

Беседы: «Как я помогаю маме», 

«О любимой маме», «Наши 

мамы», «Чем я могу порадовать 

свою маму?» 

Подборка художественной 

литературы: И.Красникова «Моя 

мама лучше всех», «Подарок  

маме», С.Седов «Сказки про 

мам».  

Д/игра «Животные и их 

детеныши», «Мамины 

помощники» 

Словесные игры «Как зовут твою 

маму?», «Назови ласково», 

«Профессии наших мам». 

С/р игра «Семья. Встреча 

гостей»: сюжет «Праздничное 

чаепитие»,сюжет «Мамин 

праздник».  

Рисование «Мимоза».  

Лепка «Чашечка для мамы».  

Рассматривание картины «Мамин  

праздник».  

 

Музыкальный утренник «8 марта 

– Мамин день» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями ( 2 -

4  недели марта) 

Беседа, рассматривание картинок с 

изображением народной игрушки – 

филимоновская, дымковская. 

Рассмотреть элементы росписи. 

Рисование 

Иллюстрации с изображением 

народных игрушек, 

 

Выставка детского творчества 

«Филимоновские лошадки», 

 «Уточка Марфуточка» (по 

мотивам дымковской росписи) 

 

 

Весна (1 -4 

недели апреля) 

Дидактические игры. Беседы. Загадки 

Сюжетно-ролевые игры. Подвижные 

игры 

Ситуации. Художественная 

литература. 

Детское творчество. Наблюдения. 

Подборка пейзажей «Весна в 

природе» 

Д\и «Чье гнездо?», «Времена 

года», «Когда это бывает», 

«Разрезные картинки. Весна» 

Игры-эксперименты «Вода. Какая 

она?», «Кораблики плывут по 
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лужицам» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование птиц по контурам, 

трафаретам. 

Лепка «Веточки в вазе» 

 

Изготовление книжки-самоделки 

«Весна! Весна на улице..» 
Лето ( 1 - 4  
недели мая) 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением летнего пейзажа, 

беседы о сезонных изменениях, о 

правилах безопасного поведения на 

воде и солнце, дидактические игры, 

пальчиковые игры, детское 

творчество.  
Наблюдение за клумбой, деревьями 

Иллюстрации с изображением 

летнего пейзажа, полевых цветов.  

Д\и «Вредно-полезно», «Времена 

года», «Найди пару», «Картинки-

половинки». 

Беседа «Лето. Какое оно?», 

«Правила дорожного движения в 

летний период»,  

П\и «Ловишка», «Солнышко и 

дождик»,  

Создание картотеки «Правила 

безопасного поведения в природе» 
 

В летний период работа организуется в соответствии с графиком работы учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Педагогическая диагностика 

Реализация Образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 45» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

 

 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

 

 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей:  

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие»  

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

 

2 недели 

 

 

Сентябрь         

Май 
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3.5.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическимиматериалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания:  

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

 индивидуальными особенностями развития детей; 

 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной 

 средой; 

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии с 

современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями: 

 игровое помещение – 1 

 раздевалка – 1 

 спальня – 1 

 туалетные комнаты – 1 

 физкультурный зал-1 

 музыкальный зал -1 

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом 

требований СанПин. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы 

согласно санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды 

учтены возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется 

современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 

Предметно-развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям. Все 

базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает 

ребенку постоянный визуальный контакт со взрослыми. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками. Микросреда включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. В групповой комнате имеется спортивный уголок 

с необходимым спортивным оборудованием.  

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые 

технические и информационно-коммуникативные средства обучения: компьютер, принтер, 

мультимедийный проектор, музыкальный центр, DVD-проигрыватель, музыкальные 

инструменты, в т.ч. пианино. Своевременно оформляются и обновляются стенды с 

информацией для педагогов и родителей. 
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Оборудование: 

Образовательные и развивающие информационные технологии 
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Группа №4   1 1   1 1  1   

 

 

Учебно-методическое оснащение Программы. 

 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

Физическое развитие 

 

1. Комплексная 

программа 
Общеобразовательная программа дошкольного 

образованияМуниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 58» 

 

 

2. Технологии и 

методические 

пособия 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий.  -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Система 

работы в средней группе.   - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие /автор-состовитель 

Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. 

Методическое пособие  — М.: Мозаика-Синтез,2009. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Методическое пособие.  —М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

1. Комплексная 

программа  

Общеобразовательная программа дошкольного 

образованияМуниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 58» 

 

2. Технологии и Продуктивная (конструктивная) и познавательно-исследовательская  
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методические 

пособия 
деятельность 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками.- М.:ТЦ Сфера, 2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в средней группе детского сада. Конспекты занятий.  —М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Формирование элементарных математических представлений 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Методическое пособие.  — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

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

математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в средней группе детского сада..— М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М.,2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Методическое пособие  —М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

Соломенникова О. А Ознакомление с природой. Система работы в 

средней группе детского сада.  — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Речевое развитие 

1. Комплексная 

программа  

Общеобразовательная программа дошкольного 

образованияМуниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 58» 

 

2. Технологии и 

методические 

пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. .  -М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Занятия с детьми 3-7 

лет. .  -М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Просвещение. 

1988. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2011. 
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Социально-коммуникативное развитие 

1. Комплексная 

программа  

Общеобразовательная программа дошкольного 

образованияМуниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 58» 

 

2. Технологии и 

методические 

пособия 

 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. Методическое пособие.   —М,: Мозаика-Синтез, 

2010-2012. 

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

детском саду. —М.; Мозаика-Синтез, 2009-2012. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комплексная 

программа  

Общеобразовательная программа дошкольного 

образованияМуниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 58» 

 

2. Технологии и 

методические 

пособия 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. – (Мир в картинках) 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Методическое пособие.  — М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Куцакова Л. В.  Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. 

Методическое пособие.  — М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Методическое 

пособие— М., Мозаика-Синтез, 2009. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство  

 

 

Список литературы 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., испр. и доп. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

3 Комплексное перспективное планирование. Средняя группа. / Под ред. 

Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4.Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Средняя группа: 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

5 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2010 Занятия по конструированию 

из строительного материала в средней группе детского сада: Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 
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6. Помораева И.А. ,  Позина В.А. Занятия по формированию 

математических представлений в средней группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

7 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

8. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду в средней группе- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

9. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

10. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду в средней 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

11.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений- М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

12. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения  - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

13.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности средняя группа 4-5 лет Мозаика-Синтез, 2016 

14 . Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7)- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи педагога по организации досуга детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 
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Приложение 1. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

Рождество Христово, Пасха Господня, Масленица. 

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

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

лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и 

т. д. 

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

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

гостях у сказки». 

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

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

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращен 
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