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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.2. Пояснительная записка к рабочей программе средней группы 2021-2022 г. 

Рабочая  программа по развитию детей средней  группы  разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МБДОУ Черемшанский  детский сад «Ёлочка». 

Программа построена на основе  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», авторы Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А., в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении  федерального государственного   

образовательного стандарта дошкольного образования»). 

         Общеобразовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

         Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и компетенций. 

        Нормативной базой для составления рабочей программы в средней группе МБДОУ  

Черемшанский  детский сад «Ёлочка» являются следующие документы: 

«Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г 

№ 1155 г Москвы «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. №22946»Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»); 

Декларацией прав ребенка, 1959 г. 

8.  Уставом  ДОУ от 13.02.2017г.                                                                                                                      

9. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва  

«Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 

       В соответствии с законом РФ «Об образовании» в структуре учебного плана МБДОУ 

Черемшанский детский сад «Ёлочка» выделены 2 части: инвариантная и образовательный 

компонент дошкольного учреждения. 
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        Инвариантная часть обеспечивает единство дошкольного образовательного 

пространства на территории РФ, выполнение федеральных государственных требований к 

образовательной программе ДОУ. 

             Рабочая программа: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

предусматривает 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; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

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

является игра. 

 

1.2.1 Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

• Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

• Обеспечение познавательно,  социально-нравственного, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

• Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного направления. 
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• Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

• Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной и трудовой). 

• Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей. 

• Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 1.2.2.  Принципы и подходы к формированию программы. 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.2.3. Описание значимых характеристик, необходимых для разработки и реализации 

Программы. 

 

           Обязательная   часть   Программы построена с учетом     Примерной основной 

образовательной  Программы  дошкольного  образования  «От рождения до школы»,  

разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е Вераксы, Т.С.Комаровой; М.А. 

Васильевой.  

 

        В 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».  

  

       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 
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деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве.  

      Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

 

       Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

 

       В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

 

      Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает 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).   

 

      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.  

 

Программа «От рождения до школы»:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  
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• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает 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;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

Отличительные особенности программы «От рождения до школы».  

 

Направленность на развитие личности ребенка:  

 

• приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  

• патриотическая направленность Программы;  

• в Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия  

— великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей:  

 

• воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

 

Нацеленность на дальнейшее образование:  

 

• программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование;  

• формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей:  
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• одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка:  

 

• программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства)  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы на конец 2021-2022 учебного года. 

 

«Физическое развитие» (физическая культура, здоровье):  

 Здоровье. 

· Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

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

· Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот 

после еды).  

Физическая культура. 

· Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

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

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

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

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

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

переступанием, поднимается на  

горку.  

· Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

· Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений.  

 «Социально-коммуникативное развитие» (игра, труд, коммуникация, безопасность, 

духовно-нравственное воспитание):  
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 Игра:  

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

ролевого поведения.  

· Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.  13 

· 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 образ.  

· 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.  

 Труд:  

· Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.  

· Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

· Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы.  

 Безопасность:  

· Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

· Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.  

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

«Милиция»), объясняет их  

назначение.  

· Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети».  

· Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра».  



 

10 
 

· Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и  

животными, бережного отношения к окружающей природе).  

 «Речевое развитие» (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота):  

 Развитие речи.  

· Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

· Умеет выделять первый звук в слове.  

· Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

· С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

Чтение художественной литературы.  

· Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.  

· Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.  

· Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  

 «Познавательное развитие» (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир, 

патриотическое воспитание):  

 Конструктивная деятельность.  

· Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

· Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

· Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

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

особенности (цвет, размер, назначение).  

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

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

поштучного соотнесения  

предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество.  

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

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.  
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· Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  

· Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет  15 двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице).  

· Определяет части суток.  

 Окружающий мир. 

· Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение.  

· Называет признаки и количество предметов.  

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

· Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе.  

 «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное воспитание, продуктивная 

деятельность):  

 Продуктивная деятельность:  

· Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов.  

· Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

· Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

· Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  

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

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы.  

· Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных  форм и геометрических фигур.  

 Музыкальное воспитание:  

· Узнает песни по мелодии.  

· Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  
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· Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 

заканчивать пение.  

· Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

· Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками).  

· Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного возраста. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями 

развития ребенка.  

       Содержание  рабочей программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие  

-Социально – коммуникативное развитие. 

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

ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

- Познавательное развитие. 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

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

следствиях и др.),  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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- Речевое развитие. 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

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

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

-  Художественно – эстетическое развитие. 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

- Физическое развитие. 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей должно зависеть от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. И определяется целями и  задачами 

Рабочей Программой и может реализовываться в различных видах деятельности( общение, 

игре, познавательно- исследовательская деятельность -как сквозные механизмы развития 

ребенка).
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Формы организации  образовательной деятельности по  образовательным 

областям: 

Образовательные 

области 

 

Формы проведения 

Физическое 

развитие 

- Подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и  праздники, 

эстафеты, физкультурные минутки. 

- Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие 

мероприятия, практические упражнения по освоению культурно-

гигиенических навыков, тематические беседы и рассказы, компьютерные 

презентации и др. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

-Игровые  ситуации, игры с правилами (дидактические,  настольно- 

печатные, подвижные,  словесные, народные, компьютерные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

- Познавательные рассказы и беседы (вт.ч. этические), речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, речевые тренинги. 

- Индивидуальные   и подгрупповые поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд . 

- Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры безопасности, практические упражнения, презентации, 

прогулки по экологической тропе и др. 

 

Познавательное 

Развитие 

 

- Наблюдения,  экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

 

Речевое  

Развитие 

 

-Беседы,  речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры,  

речевые тренинги. 

- Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование  

произведений,  игры-драматизации, театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.). 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

воспитателя с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

воспитателем с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

          Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

          Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают 

и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

 

         Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты 

и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

  Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- самообслуживание, трудовое воспитание; - ребенок в семье и обществе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Мастерские  детского  творчества, выставки  изобразительного  

искусства, вернисажи  детского   творчества, рассказы  и  беседы  

об  искусстве. 

 Слушание  и  исполнение  музыкальных  произведений, 

музыкально-ритмические  движения, музыкальные  игры и  

импровизации, инсценировки, драматизации,  организация 

детского  оркестра  и  др. 
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Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения: 

простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные. 

дежурство 

(не более 20 

минут); - 

коллективный 

труд. - 

совместные 

действия; - 

наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

-создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 

-решение маленьких логических 

задач, загадок; 

-приучение к размышлению, 

эвристические беседы; - беседы на 

этические темы; 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций; - 

рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

-просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

-задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

-придумывание сказок. 

-ознакомление с 

трудом взрослых; 

-собственная 

трудовая 

деятельность;  

-художественная 

литература; 

-музыка; 

-изобразительное 

искусство. 

 2 группа методов создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности: - приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; 

-показ действий; 

-пример взрослого и детей - 

целенаправленное наблюдение 

-организация интересной деятельности

 (общественно-полезный характер); 

-разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

-создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 
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-проблемные ситуации; 

-чтение художественной 

литературы; 

 - рассматривание плакатов, 

иллюстраций с последующим 

обсуждением;  

- изобразительная и 

конструктивная деятельность 

-игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные); - 

индивидуальные беседы 

-сравнения; 

-моделирования ситуаций; 

-повторения; 

-экспериментирование и 

опыты; 

-беседы, разбор ситуаций; 

-чтение художественной 

литературы; 

-рассматривание 

иллюстраций; - просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

-задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

-объекты ближайшего 

окружения; -предметы 

рукотворного мира; 

художественная 

литература; 

-игра(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, игра-

драматизация);  

-продуктивная деятельность; 

 - труд; наблюдение;  

-мультимедийные  

презентации -плакаты, 

наглядный материал 

Ребенок в семье и обществе 

-игра дошкольника(творческая, 

игра с правилами);  

- досуги, праздники; 

 - посиделки; 

-поэтические встречи;  

- сюжетно-ролевые игры; 

-проектная деятельность - 

чтение, беседы, проблемные 

ситуации; 

-экскурсии; 

-создание коллекций; 

-дидактические игры; 

-конструирование;  

- продуктивная деятельность; 

 - викторина; 

 - разучивание стихотворений; 

-изготовление поделок; 

 -выставка работ декоративно 

прикладного искусства, 

 - репродукций картин - 

рассматривание объектов 

-слушание музыки; 

-инсценирование. 

-использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций - слушание 

музыки, песен. 

-чтение художественной 

литературы,  

- образный сюжетный 

рассказ, беседа, дискуссии; 

-познание 

действительности, 

углубления 

знаний; 

 - беседы, разбор 

ситуаций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

-придумывание сказок; 

 -игры драматизации; 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и 

шутка.  

- создание поделок своими 

руками. 

-разучивание стихотворений; 

-проигрывание в народные 

игры с детьми 

-художественная 

литература; 

 -мультимедийные  

презентации;  

- плакаты, иллюстрации 

наглядный материал; 

-музыка; 

-предметно-практическая 

деятельность; 

 - культура и искусство. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры 

Слушание музыки, песен 

-художественная 

литература, 

-музыка 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-строительно-конструктивные; 

- режиссерские игры; - 

театральные игры; 

-игры-драматизации; 

-развивающие игры; 

-экспериментирования; 

-подвижные игры; 

 - спортивные – развлечения. 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Объяснения, пояснения, 

указания Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа, дискуссии 

Словесная инструкция 

Повторение движений без 

изменения и с изменениями 

Проведение ситуаций в 

игровой форме; 

Проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие элементарных математических представлений; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с миром природы; 

- ознакомление с социальным миром. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы  
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познавательные 

эвристические беседы. 

проектная 

деятельность. 

-коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты. 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

 - наблюдения 

-акции, беседы  

-чтение 

художественной 

литературы, 

 - труд в 

природе, 

-выставка 

рисунков,  

ведение календаря 

природы. 

-наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам); 

-рассматривание картин, демонстрация 

фильмов; 

-практические: игра (дидактические 

игры (предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

-подвижные игры, творческие игры); -

труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

-словесные: рассказ; беседа; чтение. 

объекты живой и 

неживой природы; 

-игры  с 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного материала; 

-музыка; 

-труд в природе. 
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Ознакомление с социальным миром 

Совместные проекты 

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Игры с правилами 

социального содержания 

Экскурсии 

Игры – путешествия 

Общение, чтение, 

Рассматривание картин 

Рисование на 

социальные темы 

Театрализованные 

игры, Игры, труд 

Экспериментирование 

Ситуации общения 

методы, повышающие познавательную 

активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и 

классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, 

беседа). 

Флаг, герб 

Кемеровской области 

и г. Ленинска 

Кузнецкого, портреты 

писателей и 

художников -

семейные альбомы -

художественная 

литература, атласы, 

глобус 

 Познавательно – 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы, социальная 

действительность - 

художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство) – 

игрушки 

Развитие элементарных математических представлений 
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- проекты 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации 

-обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях (младший 

возраст) 

-демонстрационные 

опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

-НОД 

-решение

 проблемных 

ситуаций 

 -свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

репродуктивные (материал не только 

заучивается, но и воспроизводится); - 

объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть понят 

детьми); 

- продуктивные (материал должен 

быть не только понят, но и применён в 

практических действиях); 

- эвристические, частично-

поисковые методы (отдельные 

элементы нового знания добывает сам 

ребёнок путём целенаправленных 

наблюдений, решения познавательных 

задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование умений 

самому осознать проблему, а в 

отдельных случаях – и поставить её, 

внести вклад в её разрешение); 

наглядный 

дидактический 

материал для занятий; -

 оборудование

 для 

самостоятельной 

деятельности детей; - 

дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; -

занимательный 

математический 

материал 

-самостоятельная 

деятельность 

развивающей среде –

моделирование 

в - исследовательские (ребёнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» - 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие словаря; 

- воспитание звуковой культуры; 

- формирование грамматического строя речи; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формы реализации 

Программы 

 Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

 Развитие словаря 
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Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Речевые логические 

задачи 

 Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Составление описательных 

загадок 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, 

стихов 

Центр речевого развития 

Материал по лексическим 

темам 

Литературный материал 

 Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

Ребусы 

Кроссворды 

 Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок. 

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

Детская литература 

 Развитие связной речи 

Чтение 

Словесные игры 

Загадки 

Викторины 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

 Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Придумывание диафильмов 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую 

деятельность Договориться о 

распределении ролей 

Координация действий в игре 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с 

Центр речевого творчества 

Детская литература 

Портреты писателей 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 

 Детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование 

беседы с элементами диалога 

Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

Составление рассказа по 

мнемотаблице, пересказ 

сказки. 
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Интервью с микрофоном 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры. 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения с 

заданным количеством слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и 

упражнения Сказки 

(волшебные, бытовые) 

Литературная проза, 

поэзия 

Викторины 

Проектная деятельность 

Тематические выставки 

Чтение (рассказывание) 

взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная литература 

Жанровая литература 

Различные виды театров 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно – модельная деятельность; - музыкальная деятельность. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

 Приобщение к искусству  

познавательные беседы 

-виртуальные экскурсии 

-создание коллекций 

-познавательные беседы 

-слушание музыкальных 

Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания. 

бумага; краски, 

- различные виды 

конструкторов 

(строительные наборы, 

лего); 
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Произведений 

-наблюдение природных 

объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений - 

тематические досуги -

выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

2) Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем 

мире. 

3) Метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны 

убеждать собою 

непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый 

эстетический факт»). 

4) Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре). 

5) Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками). 

7)Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

8) Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

9)Методы - наглядный, 

словесный, практический 

- природный и 

бросовый материал. 

Музыка 

- эстетическое 

общение 

-природа 

- искусство 

- окружающая 

предметная 

среда 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность – праздники 

Изобразительная деятельность 
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-НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) - 

экспериментирование 

-игровая деятельность - 

изготовление 

украшений, декораций, 

подарков; 

-выставки детских 

работ; 

-конструирование 

(по модели, по образцу, 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве 

Игры и упражнения 

Наблюдение; Образец; 

Показ. Непосредственная 

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы Беседы; 

Рассказ, Искусствоведческий 

рассказ; 

Использование образцов 

Наглядный материал 

Художественная 

литература 

Альбомы по живописи, 

искусству 

Трафареты 

Музыка 

по условиям, по теме, по 

чертежам и схемам) - 

конструирование из 

бросового и природного 

материала 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

 

 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) -праздники 

и развлечения. 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением) - 

музыка в других видах 

образовательной 

деятельности; 

-пение, слушание - игры на 

музыкальных 

инструментах – 

музыкально-ритмические 

движения 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

-словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

-словесно - слуховой: 

пение; 

-слуховой: слушание 

музыки; 

-игровой: музыкальные 

игры; 

-практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

- произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; - 

физическая культура. 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Прогулки-походы в лес 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные занятия 

По физической культуре 

По плаванию 

Наглядно-зрительные 

Показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

Имитация, зрительные 

ориентиры 

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесный 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Гигиенические факторы 

Физические 

упражнения пляски, 

танцы 

Различные виды детской 

Деятельности 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе и на воде 

Игры-соревнования между 

возрастными группами 

Спартакиада вне детского 

сада. 

Дополнительные виды 

Занятий: спортивные 

кружки. 

 Совместная 

физкультурно- 

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи: 

физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении; участие 

родителей в 

Физкультурно-

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форм 

Составление 

миниэнциклопедий, мини-

книжек Составление

 паспортов 

здоровья 
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оздоровительных 

мероприятиях 

 

2.3. Особенности образовательной  деятельности  разных  видов и  культурных практик. 

  

        В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание уделяется:  

- индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их 

суммированию и включению в жизнь сообщества;  

- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не просто отчужденных «стандартов»);  

- проектной форме организации всех культурных практик;  

- взаимодополняемости основного и дополнительного образования;  

- обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода 

образования от информационной к деятельностной модели организации». 

 

Виды культурных практик:  

 

-исследовательские; 

-коммуникативные; 

-организационные; -

-игровые;  

- художественные.   

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
 

         Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. Для стимулирования детской познавательной 

активности педагог использует:  

- вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

- открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы;  

- в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- возможность детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

- организацию такого обсуждения, в котором дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

- построение обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  
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- помощь детям в обнаружении ошибки в своих рассуждениях;  

- помощь в организации дискуссии;  

- дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в 

тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

 

         Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 

интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и 

общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей.    

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются 

в игре;  

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость.  

 

Создание условий для развития проектной деятельности.  

 

В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

 

С целью развития проектной деятельности педагоги:  

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

- внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, предлагают 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения;  

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  
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Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог:  

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

 организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

 

Создание условий для физического развития.  

 

          Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия, 

 способствующую  

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; - 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

           Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  
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3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности.  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения.  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  
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- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основная на поиске вариантов 

решения проблемных  ситуации, предложенной самим ребенком.  

2. Проектная деятельность.  

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие детской инициативы, 

свободной творческой личности. Метод проектной деятельности можно использовать в 

работе с детьми дошкольного возраста. Проект - продукт сотрудничества и сотворчества 

воспитателей, детей, родителей, а порой и всего персонала детского сада. Поэтому тема 

проекта, его форма и подробный план действия разрабатываются коллективно.   

 

           На этапе разработки педагогами содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений, 

экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой проекта, важно тщательно 

продумать и организовать в ДОУ предметную среду таким образом, чтобы она являлась 

«фоном» к эвристической и поисковой деятельности. Также организации поисковой и 

творческой деятельности детей необходимо подключать родителей и родственников, так как 

один ребенок с этой деятельностью не справится.  

3. Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование.  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.5. Особенности   взаимодействия   педагогического   коллектива   с семьями 

воспитанников.  

 

         Основные цели и задачи.  Важнейшим  условием  обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Семья и 

дошкольное образовательное учреждение - два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их 

взаимодействие.   
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        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, а также с трудностями, возникающими в семейном  и общественном воспитании 

дошкольников;   

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и  обучения детей и о 

возможностях 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 и 

родителей 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 и  

потребностям  ребенка,  создание  необходимых условий  для их удовлетворения в семье.  

 

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьями в воспитанников:   

   Взаимопознание и взаимоинформирование.   

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья  имеет  представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические   ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность 

для обоюдного познания воспитательного  потенциала дают следующие хорошо 

зарекомендовавшие себя организационные формы. 

   

1.1. Специально организуемая в ДОУ социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования.   

1.2. Организация  Дней открытых дверей в детском саду.   

1.3. Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих  детей сторон.  
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       Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения  используются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами  («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.).  

Методы изучения семьи и установление контактов с ее членами. 

   С целью изучения семьи воспитанника и установления контактов с ее членами педагоги 

МБДОУ используют следующие методы.  

• Анкетирование проводится воспитателем с целью выявления потребностей и 

интересов родителей по вопросам организации условий по воспитанию и образованию детей 

в условиях семьи и сотрудничеству с дошкольным учреждением. Также анкетирование 

позволяет выявить особенности психосоциального развития и характер детско-родительских 

отношений в семье воспитанника, что позволяет доносить информацию, полученную в ходе 

психолого-педагогического наблюдения за ребенком.  

• Опрос эффективен в качестве первичного сбора информации, а также как обратная 

связь родителей с отзывами о проделанной работе.  

• Беседы с членами семьи проводятся как по текущим вопросам, возникающим в 

воспитательно-образовательном процессе, так и тематические, позволяющие ознакомиться 

родителям с интересной и необходимой для них информацией.  

• Наблюдение за детьми проводится целенаправленно в начале и в конце учебного 

года с целью определения выявления особенностей индивидуального развития дошкольника 

и проектирования индивидуальной образовательной траектории.  

• Метод создания педагогических ситуаций применяется на родительских собраниях, 

беседах и позволяет создать мотивацию и интерес родителей к овладению новыми знаниями, 

опытом в создании условий для полноценного психофизического и психосоциального 

развития ребенка.  

• Запись вопросов родителей эффективна при учете интересующих тем в 

планировании различных видов и форм взаимодействия с ними.  

• Фиксация дня ребенка на стенде, в стенной газете помогает на начальных этапах 

родителям узнать о составе группы, днях рождениях каждого ребенка, что также 

способствует объединению, созданию интереса к делам группы, к сверстникам своих детей в 

группе.  

• Дневник адаптации ребенка к ДОУ может вестись в форме экрана с отметками о 

достижениях и их динамике на протяжении определенного этапа, журнала с вкладыванием в 

него отдельных работ, отражающих достижения ребенка, наблюдения воспитателя. Это 

расширяет представление родителей о своем ребенке, способствует трансляции знаний о нем, 

созданию его позитивного образа у взрослых.   
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Формы организации взаимопознания и взаимоинформирования.  

 1. Стенды.  На стендах  размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная)  и оперативная информация.  К стратегической информации относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю  и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об  инновационных проектах дошкольного учреждения, а также 

о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения 

о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и  содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес  для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах,  репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, педагоги ее постоянно 

обновляют.    

 

       Педагоги ДОУ учитывают тот факт, что стендовая информация вызывает у родителей 

больше интереса, если  они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически  оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал).   

    2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

 В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.   

 

       Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за  детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, 

как надо  воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.   

 

      Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад,  но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую  общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение,  ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.   

 

     Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование.   В связи с тем, что за воспитание детей несут ответственность 

родители (273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.44, п.1), особую значимость 

в настоящее время приобретает формирование компетентности родителей.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально- технические обеспечение средней группы. 

 

№ 

п/п 

Помещение группы Оснащение 

1 Групповые помещения Столы детские-5 

Стол письменный-1 

Стулья детские- 20 

Стулья большие-2 

Телевизор-1 

Музыкальный центр-1 

Видеопроигрователь-1 

Стенка под игрушки с 

секциями-1 

Детская мягкая мебель-1 

Тумба-1 

Полочки-3 

Этажерки-2 

2 Раздевалка Скамейки-5 

Шкафчики для детской 

одежды-20 

Шкаф большой-1 

Сушильный шкаф 

3 Туалетная комната Унитазы-4 

4 Умывальная Умывальники-4 

Стеллажи для полотенец-

20 

Металлический шкаф для 

инвентаря 

5 Буфетная Раковина-2 

Водонагреватель-2 

Шкаф для посуды-1 

Сушки-2 

 

3.2 .Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

воспитанников. 

 

1. Русские народные сказки: Рисунки Е. Рачева. Изд-во «Малыш» Москва 1979г. 

2. Времена года «Лето» Автор С. Вохринцева. Изд-во «Страна фантазии» 2000г. 

3. Времена года «Осень» Автор С. Вохринцева. Изд-во «Страна фантазии» 2000г.  

4. Времена года «Зима» Автор С. Вохринцева. Изд-во «Страна фантазии» 2000г. 

5. Времена года «Весна» Автор С. Вохринцева. Изд-во «Страна фантазии» 2000г. 
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6. Настольный театр. Сказка за сказкой «Колобок» Автор С. Вохринцева. Изд-во «Страна 

фантазии» 2000г. 

7. Настольный театр. Сказка за сказкой «Волк и семеро козлят» Автор С. Вохринцева. Изд-во 

«Страна фантазии» 2000 г.  

8. Настольный театр. Сказка за сказкой «Репка» Автор С. Вохринцева. Изд-во «Страна 

фантазии» 2000 

9. Настольный театр. Сказка за сказкой «Гуси лебеди» Автор С. Вохринцева. Изд-во «Страна 

фантазии» 2000 

10.Настольный театр. Сказка за сказкой «Колобок» Автор С. Вохринцева. Изд-во «Страна 

фантазии» 2000 

11. Настольный театр. Сказка за сказкой «Теремок» Автор С. Вохринцева. Изд-во «Страна 

фантазии» 2000 

12. Беседы с ребенком. Комплект карточек « Защитники отечества» Изд-во « Карапуз» 2000г 

13. Наглядно дидактическое пособие « Мир в картинках» Птицы средней полосы ( 3-7 лет) 

Москва «Мозайка синтез» 2013г. 

14. Дидактический материал окружающий мир «Птицы, цветная палитра»  Автор С. 

Вохринцева. 

     15. Картотека предметных картинок «Домашние перелетные зимующие птицы 2013г 

    16. Методическое пособие с дидактическим материалом художественно эстетическое развитие 

детей « Народное творчество.                Изд-во «Страна фантазии» 2000г. 

 

 Учебно-методическое обеспечение. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Перечень  

программ, 

методических 

пособий 

1. Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений средняя группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

4.Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа/авторы- составители Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, 

О.В.Павлова. – Изд. 2-е – Волгоград: УЧИТЕЛЬ, 2014 г. 

5.Помораева И.А., Позина В.А.Занятие по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

6.Соломенникова О.А. Занятие по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 
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Образовательная область  «Речевое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

 

Перечень 

комплексных 

программ 

1. Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой : 

УЧИТЕЛЬ, 2010 г. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа.- М: ЦГЛ, 2003 

3.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд., 

исправленное- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2008 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

:УЧИТЕЛЬ, 2010 г. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. – М.: Карапуз- Дидактика, 2008. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.- МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

3. От рождения до школы. Примерная основная 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. 2015 г. 

2. Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

:УЧИТЕЛЬ, 2010 г. 

3. Занятие по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя 

детского сада./ Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др; Под 

редакцией О.С. Ушаковой-М: Просвещение, 1993 

4.Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Средняя группа/ авторы- составители Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. 
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общеобразовательная  программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

4.  Саккулина Н.П., Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Пособие для воспитателей -2-е изд.- М.: Просвещение, 

1982 

5.Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий –2-е изд., исправленное – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2008 г. 

 

3.3. Режим дня для средней группы «Смешарики» в холодный период (сентябрь- май). 

Режимные процессы 

 

                              Время 

Прием детей. Самостоятельная деятельность. Чтение  

художественной   литературы   (совместная   деятельность)                                            

                            7.00-8.00 

Утренний круг                             8.00-8.10 

Утренняя   гимнастика                             8.10-8.20 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак                             8.20-8.50 

Подготовка    к   НОД  Игры.  Самостоятельная  игровая  

деятельность              

                            8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная  деятельность.                                              9.00-9.20 

Динамическая пауза                             9.20-9.30 

Непосредственно-образовательная  деятельность.                             9.30-9.50 

Второй завтрак                             9.50-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей. 

                            9.55-12.00 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических 

навыков (умывание, обмывание рук до локтей) 

                           12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед                            12.10-12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры                            12.40-12.50 

Дневной сон.                            12.50-15.00 

Постепенный подъем, вторая гимнастика(бодрящая), воздушные 

ванны, хождение босиком(теплое время года) 

                           15.00-15.15 

Вечерний круг.                            15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

                           15.25-15.50 

Предварительная и индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. 

                           15.50-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные, подвижные,                            16.30-17.30 
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дидактические игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 

Работа с родителями, уход детей домой                             17.00-17.30 

 

 

Режим дня для средней группы «Смешарики» в тёплый  период (июнь-август). 

Режимные процессы 

 

                              Время 

Прием детей. Самостоятельная деятельность. Чтение  

художественной   литературы   (совместная   деятельность)                                            

                            7.00-8.00 

Утренний круг                             8.00-8.10 

Утренняя   гимнастика                             8.10-8.20 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак                             8.20-8.50 

Подготовка    к   НОД  Игры.  Самостоятельная  игровая  

деятельность              

                            8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная  деятельность.                                              9.00-9.20 

Динамическая пауза                             9.20-9.30 

Непосредственно-образовательная  деятельность.                             9.30-9.50 

Второй завтрак                             9.50-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей. 

                            9.55-12.00 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических 

навыков (умывание, обмывание рук до локтей) 

                           12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед                            12.10-12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры                            12.40-12.50 

Дневной сон.                            12.50-15.00 

Постепенный подъем, вторая гимнастика(бодрящая), воздушные 

ванны, хождение босиком(теплое время года) 

                           15.00-15.15 

Вечерний круг.                            15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

                           15.25-15.50 

Предварительная и индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. 

                           15.50-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 

                           16.30-17.30 

Работа с родителями, уход детей домой                             17.00-17.30 
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3.4. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Дата Вид мероприятия, тема Ответственный 

Сентябрь  Оформление«Уголка для родителей». 

Консультация: «Основные психологические особенности 

детей». 

Анкетирование:«Чего вы ждёте от детского сада в этом 

учебном году?» 

Памятка:«Детские вопросы и как на них отвечать». 

Родительское собрание:«Безопасность детей - в наших руках» 

Воспитатели  

Блинова А.А. 

Семанова Л.Л 

Октябрь Выставка-конкурс:«Экологическое икебана». 

Экскурсия: «Осенняя пора». 

День добрых дел:«Наши меньшие друзья!» 

Воспитатели  

Блинова А.А 

Семанова Л.Л 

Ноябрь Участие в подготовке:«Неделя игры» 

Памятка:«Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного 

возраста». 

Праздничный концерт: «Для любимой мамочки» 

Совместное творчество:«Снежные постройки и зимние игры 

в час семейных встреч на участке!» 

Воспитатели  

Блинова А.А 

Семанова Л.Л 

Декабрь Выставка-конкурс:«Новогодняя сказка» 

Проект «Снежные снеговики» 

Совместный праздник: «Здравствуй, Новый год!» 

Воспитатели  

Блинова А.А 

Семанова Л.Л 

Январь Родительское собрание:«Охрана жизни и здоровья ребенка» 

Родительская почта «Почта доверия» 

Консультация: «Дыхательные упражнения в игровой форме» 

Воспитатели  

Блинова А.А 

Семанова Л.Л 

Февраль Фото - выставка: «Вместе с папой» 

Тренинг: «Активно слушать - лучше понимать детей» 

Конкурс рисунков: «Лучше папы друга нет». 

Воспитатели  

Блинова А.А 

Семанова Л.Л 

Март Родительское собрание:«Игра - средство всестороннего 

воспитания детей, форма организации их жизни». (активизация 

двигательной деятельности). 

Оформление родительских уголков: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Праздник: «8 Марта» 

Конкурс рисунков:«Мама, мамочка, мамуля». 

Воспитатели  

Блинова А.А 

Семанова Л.Л 

Апрель Консультация: Пожарная безопасность «Один дома».  

Ток-шоу «Можно ли обойтись без наказаний?» 

Развлечение:«За здоровьем всей семьёй». 

Анкетирование«По результатам года». 

Воспитатели  

Блинова А.А 

Семанова Л.Л 

Май  Акция: «Дерево памяти». 

Досуг: «Здравствуй лето!». 

Консультация:«Как избежать неприятностей на природе». 

Воспитатели  

Блинова А.А 

Семанова Л.Л 
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Месяц Название праздника  

Сентябрь День знаний 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь День мамы 

 

 Декабрь Новый год 

Февраль День защитника отечества 

Март 8 марта 

Апрель  День смеха 

Апрель День космонавтики 

Май День победы 

 

 

3.5.Особенности организации предметно- развивающей среды. 

 

           Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Воспитательно- образовательная работа в средней группе нацелена на то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для 

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

узнавать новое. 

 

Предметно- пространственная среда в группе обеспечивает: 

-возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

-учет национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая среда в ДОУ построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) доступность; 

3) безопасность. 

 

Насыщенность среды в группе соответствует возрастным возможностям детей 4-5 лет и 

содержанию программы. 
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     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующим  материалами, игровыми, спортивными, оздоровительными оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую  и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

      Для детей средней группы образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

 

      Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования. 

 

     Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно- пространственная среда средней группы «Смешарики». 

 

Микро-зона, центр Оборудование и наименование Цели 

Раздевалка 1. Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности, 

скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания. 

2. Стенды для взрослых: «Наше 

творчество»(постоянно 

обновляющаяся выставка работ 

детей); «Здоровейка» (информация о 

лечебно- профилактических процедур, 

проводимые в группе и в детском 

саду); «Уголок для родителей»- 

информационный стенд); мини- 

библиотека методической литературы 

для родителей, книги для чтения 

детям дома; бюро находок 

«Находилкин». 

1. Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться. 

2. Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг другу, 

прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

Уголок  «Маленькие 1. Крупный строительный 1. Развитие 
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строители» конструктор. 

2. Средний строительный 

конструктор. 

3. Мелкий пластмассовый 

конструктор. 

4. Тематический строительный набор: 

город, замок(крепость). 

5. Конструкторы типа «Лего». 

6.Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения построек. 

7. «Автосолон» : игрушечный 

транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые. 

8. Небольшие игрущки для 

обыгрывания построек(фигурки 

людей и животных и т.п.) 

 

пространственных 

представлений, 

конструктивного мышления, 

мелкой моторики, 

творческого воображения. 

Уголок ПДД 1. Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов. 

2. Мелкий транспорт. 

3. Дорожные знаки, светофор. 

4. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек(фигурки 

людей). 

1. Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни. 

Музыкальный 

уголок. 

1. Инструменты: бубны, ложки, 

бубенцы, маракасы. 

2. Магнитофон. 

3. Пластиковые прозрачные емкости с 

разными наполнителями: горох, 

макароны, камешки. 

4. Диски и аудиозаписи с детскими 

песенками и звуками природы. 

1. Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2. Формирование 

исполнительских навыков. 

Уголок 

художественного 

творчества. 

1.Толстые восковые мелки, цветной 

мел, простые цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, 

пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки. 

3. Кисти, поролон, печатки, 

трафареты, схемы, стек, ножницы с 

тупыми концами, резетки для клея, 

подносы, палитра, банки, салфетки из 

1. Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия 

и цветоразличения, 

творческих способностей. 
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ткани. 

4. Наборное полотно, доска, 

магнитная доска.  

Уголок 

дидактических игр. 

Материал по математике и сенсорике: 

1.Мозайка разных форм и 

цвета(мелкая),доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие настольно- 

печатные игры. 

2.  Магнитная доска. 

3. Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы, набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета). 

4. Блоки Дьениша. 

5. Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (6-8 элементов). 

6. Игрушки-головоломки (из 4-5 

элементов). 

7. Часы с круглым циферблатом и 

стрелка. 

8. Набор карточек  с изображением 

количества(от 1 до 5) и цифры. 

9. Наборы моделей: деление на части. 

Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности: 

1. Набор картинок для группировки и 

обобщения: животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты 

питания, одежда ,здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

2. Наборы парных картинок типа 

«Лото» из 6-8 частей. 

3. Набор парных картинок на 

соотнесение (сравнение):найди 

отличия(по внешнему виду), 

ошибки(по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для 

сравнения по 1-2 

признакам(логические таблицы). 

1. Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2. Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских навыков. 

3. Обучение группировке 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

4. Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 

5. Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания (до 5). 

6. Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира. 

7. Формирование интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8. Совершенствование 

операций сравнений, анализа, 

классификации, сериации, 

обобщения. 

9. Формирование 

потребности в обогащении 

словаря. 

10. Развитие связной речи. 

11. Формирование 

правильного произношения 

звуков речи и их 

дифференции. 
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5. Набор предметных картинок для 

группировки по разным признакам(2-

3) последовательно или 

одновременно(назначение, цвет, 

величина). 

6. Серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, социобытные 

ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и мелкого 

формата). 

8.Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

9. Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей). 

10. Разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей). 

11. Разрезные  контурные картинки (4-

6 частей). 

12. Набор кубиков с буквами. 

13. Набор карточек с изображением 

предмета и названием. 

Книжный уголок 1. Полка для книг, стол и два кресла. 

2.Детские книги по программе, 

любимые книжки детей. 

3. Альбом для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

1. Совершенствование 

умения обращаться с книгой, 

расширение представлений 

об окружающем. 

Театральная зона 1. Ширма. 

2. Маленькие ширмы для настольного 

театра. 

3. Различные виды театра: 

плоскостной, стержневой. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок. 

5. Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках ,мелкие, 7-

10 см. 

6. Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие). 

7. Тематический набор сказочных 

1. Развитие творчества детей 

на основе литературных 

произведений. 

2. Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 

3. Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 
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персонажей. 

8.Набор фигурок- семья. 

9. Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

10. Пальчиковый театр из фетра. 

Спортивный уголок 1.Мячи большие, средние- 3 шт. 

2. Бассейн с мячиками-1 шт. 

3. Баскетбольная корзина -1 шт. 

4. Массажный мячик -1 шт. 

5.Коврики массажные(из бросового 

материала). 

6. Толстая веревка- 1 шт. 

7. Боксерская груша и перчатки. 

8. Мешочки с песком и крупой-14 шт. 

9. Туннель для лазания (из бросового 

материала). 

10. Скакалки-3 шт. 

1.Развитие ловкости 

,координации движений. 

2. Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание предметов 

разными способами и тд. 

3. Совершенствование 

умение бросать и ловить мяч, 

ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

Уголок сюжетно- 

ролевой игры. 

1. Куклы с комплектами одежды: 

большие, маленькие, средние- 11 шт. 

2. Коляски для кукол -2 шт. 

3. Кукольная мебель(стол и стулья)- 1 

набор.  

4. Мягкая мебель- диван и два кресла. 

5. Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды. Маркер 

игрового пространства кухня, плита- 1 

шт. 

6. Комплект кукольных постельных 

принадлежностей(2 шт). 

7. Атрибуты для сюжетных игр 

«Магазин», «Поликлиника», 

«Парикмахерская», «Семья», 

«Детский сад». 

8. Разные атрибуты для ряженья: 

шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

1. Формирование ролевых 

действий. 

2. Стимуляция сюжетно-

ролевой игры. 

3. Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре. 

4. Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

Центр природы. 1. Комнатные растения. 

2. Муляжи овощей и фруктов. 

3. Календарь погоды. 

4. Иллюстрации с изображением 

времен года (весна, лето, осень и 

1. Развитие 

наблюдательности, 

восприятия. 

2. Продолжать учить 

определять состояние 
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зима), природных явлений. 

5.Картинки с изображением диких и 

домашних животных, птиц зимующих 

и перелетных. 

6. Инвентарь для ухода за 

растениями(лейка, совочки, 

опрыскиватели). 

7. Дидактические игры: Лукошко, Что 

где растет?, Домашние и дикие 

животные, Овощи и фрукты. 

погоды, отображать в 

календаре условными 

обозначениями. 

3. Закреплять знания 

животных и птиц. 

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» 

процесса умывания. 

1. Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Уголок уединения 1. Мягкое кресло. 

2. Стол. 

1.  Сформировать условия 

для развития эмоциональной 

сферы дошкольника. 

2. Помочь малышам 

адаптироваться к новым 

условиям, сверстникам, 

педагогам; создать в детском 

коллективе положительный 

микроклимат. 

 

  

4 глава. Дополнительный раздел. Краткая презентация образовательной программы. 

 

4.1. Возрастные категории детей. 

      Рабочая программа определяет возрастную категорию детей 4-5 лет(средняя группа). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей.  

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.         

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
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Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

             К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

складываться произвольное  

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое  

стихотворение и т.д.  

           Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

           Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

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

сохранение количества, объема и  

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить:  

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких  8 больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

           Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

             В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

            Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со 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 
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для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

           Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации.  

            Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. 

Появлением ролевых и реальных взаимодействий. С развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения. Эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

4.2. Используемые программы. 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду» Лыкова И. А.-М.: «Цветной мир», 2016. 

Программа предлагает инновационный вариант реализации задач познавательного, 

художественно- эстетического и социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста на основе принципа культуросообразности. Конструирование позиционируется как 

универсальное действие — созидательное, преобразующее, творческое, в которой каждый 

ребенок приобретает опыт самореализации, самовоспитания, саморазвития. Особенностью 

авторского подхода является моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь 

развития человеческой культуры и общества: (как человек изобрел колесо, соорудил дорогу и 

транспорт).  

 

4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

      Взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 5-го года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития- у него возникает потребность в познавательном 

обращении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни(«Когда я был маленьким…») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка- его родители, близкие. В своем общении с 

родителями педагог укрепляет доверительные отношения, и обращает внимание на 

изменения  в развитии дошкольников. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. Методы и приемы, результат. 

Педагогический мониторинг: 

-анкеты; 



 

51 
 

-беседы с родителями; 

-наблюдения за общением родителей с детьми; 

-определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», 

наладить более тесный контакт с семьями воспитанников. 

Педагогическая поддержка: 

-наблюдения; 

-тренинг; 

-совместные игры- занятия в группе с родителями; 

-информационные бюллетени, буклеты, газеты. 

Педагогическое образование родителей: 

- дискуссии; 

-круглый стол; 

-творческие мастерские; 

-развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Совместная деятельность педагогов и родителей: 

-конкурсы; 

-спортивные досуги; 

-проекты; 

-праздники. 
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 5. Приложение. 

 

5.1.. Примерный список литературы для чтения детям 4-5 лет 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! Дон!..», 

«Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка», «Кот на печку 

пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по мосту», «Солнышко-

ведрышко», «Иди, весна, иди, красна». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.        Н.Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 

Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; 

С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мокриц. «Песенка 

про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; 

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 
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Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец», «Хотела галка 

пить». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В.        Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

5.2. Примерный музыкальный репертуар. 

Слушание. 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. 

песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. 

П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь 

куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года.  

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е.  
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Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. песни; заклич- ки: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 

прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», 

муз. Н. Преображенской, сл. народные.  

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. 

О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Вы- сотской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»;  

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», 

муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее.  

Музыкально-ритмические движения.  

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 

Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», 

муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. 

Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.  
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Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицко- го; 

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 

муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», 

чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», 

муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; 

новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 

выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята- 

поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 

Магиденко.  

Музыкальные игры.  

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло- това; «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые 

мячики», муз. М Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. 

нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; 

игры, выученные в течение года.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», 

муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. 

Ивенсен; «Заинька», муз. М. Кра- сева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.  

Песенное творчество. 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», 

«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивен- сен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-ко- ток», рус. нар. песня.  

Развитие танцевально-игрового творчества. 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек 

под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  
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Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотиого слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического 

слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как 

я».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.  

5.3. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения.  

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

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

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

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

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

изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

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

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

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

в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).  

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

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

скамейке на животе, подтягиваясь руками.  Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 
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Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  

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

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

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

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

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

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов 

на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и 

левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения.  

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

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

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

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

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

руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать 

ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на 
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живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

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

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

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног.  

Спортивные упражнения. 

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

с санками на гору.  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, 

по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в 

воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с 

головой. Пытаться плавать произвольным способом.  

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее.  

Подвижные игры. 

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

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  

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

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

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

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

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
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Тема 

 

Развёрнутое содержание работы 

 

Период 

 

Итоговое 

мероприятие 

 

Адаптация 

 

Создать условия для охраны и укрепления здоровья 

детей в адаптационный период в ДОУ. 

Формировать навыки у детей здорового образа жизни. 

Организовать воспитательно-образовательные 

процессы в соответствии с возрастными 

особенностями детей среднего возраста. 

Создать систему взаимодействия с родителями. 

Формировать интерес у детей к детскому саду. 

Установить контакт между ребенком и воспитателем. 

Создать эмоционально благоприятную среду в группе. 

Учить обращаться к другому человеку, делиться 

игрушкой, жалеть обиженного. 

Приучать детей к самообслуживанию. 

Сентября   

1 неделя 

(1-3) 

Игра 

«Знакомимся 

друг с другом» 

 

День знаний 

Развивать у детей познавательную  мотивацию,  

интерес  к  школе,  книге.   

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.   

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением  ребенка  

(обратить  внимание  на произошедшие  изменения:  

покрашен  забор, появились  новые  столы). 

Расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный  руководитель,  медсестра,  дворник, 

повар и др.). 

Сентябрь  

2 неделя    

(6-10) 

Праздник 

«День знаний» 

 

Дружат 

мальчики и 

девочки 

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 

мальчиками и девочками, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

Сентябрь 

3  неделя 

(13-17) 

Развлечение «В 

мире доброты» 
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справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться. 

 

Что нам 

осень 

подарила. 

Расширять представление об осени, признаках данного 

времени года. Познакомить с перелетными птицами. 

Закреплять знание детей о растительном мире, 

уточнить, что где растёт. 

Расширять знание об овощах выращенных в огородах 

(местных, экзотических). 

Продолжать формировать элементарные 

представления о выращивание овощей, вызвать 

благодарность природе за богатый урожай и уважение 

к труду земледельцев. 

Сентябрь 

4 неделя 

(20-24) 

Выставка 

рисунков 

 

Осень. 

Деревья. 

Расширять представления детей об осени.  

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы  

(похолодало — исчезли  бабочки,  отцвели цветы  и  т.  

д.),  вести  сезонные  наблюдения.  

Расширять  представления  о  сельскохозяйственных  

профессиях,  о  профессии  лесника.  

Расширять  представления  о  правилах  безопасного 

поведения на природе.  

Воспитывать бережное  отношение  к  природе.   

Формировать  элементарные  экологические 

представления. 

Уточнить представления об осени по существенным 

признакам сезона: основные осенние явления (хмурое 

небо, мелкий дождь, туман ит.д.). 

Учить детей узнавать деревья, кустарники, 

травянистые растения по листьям, плодам, семенам, 

коре и т. д. 

Учить различать и называть комнатные растения 

(толстянка, китайский розан) по внешнему виду 

(листья, расположение стеблей). 

Сентябрь       

5 неделя  

(27-01)  

Праздник 

«Осень в гости 

к нам 

пришла…» 

 

Овощи. 

Огород. 

Продолжать учить различать и называть овощи. (цвет, 

форма, размер, запах, вкус) на основе сенсорного 

обследования. 

Расширять знания об овощах выращенных в огородах. 

(местных, экзотических).  

Приобщать к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения. Продолжать 

Октябрь  

1неделя 

(04-08) 

Выставка 

детского 

творчества 

«Дары осени» 
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формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения не нанося им вред; наблюдать 

за животными, не беспокоя и не причиняя им вреда. 

 

Сад. 

Фрукты. 

Формировать представления о растениях сада, о 

форме, цвете, местах произрастания. Учить различать  

по вкусу, по цвету. Продолжать учить названию 

фруктов. Дать представление о пользе фруктов для 

жизни человека. 

Октябрь   

2 неделя 

(11-15) 

Выставка 

рисунков 

«Любимые 

фрукты» 

   

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Дать представление о виде ягод. Съедобные, не 

съедобные, садовые, лесные. О внешнем виде грибов, 

ягод, местах произрастания. О свойствах и пользе 

грибов и ягод и их применении. 

Октябрь  

3неделя 

(18-22) 

Викторина на 

тему «лесные и 

садовые 

ягоды». 

Посуда 

 

Формировать представления детей о видах посуды, их 

предназначении  и применении в быту . Формировать 

навыки культурного поведения во время принятия 

пищи. Привить навыки этикета за столом. 

Октябрь 

4неделя 

(25-29) 

Выставка 

изделий из 

пластилина 

«посуда» 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

Знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни человека. 

Учить устанавливать связь между материалом и 

способом применения предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создает предметы 

одежды для облегчения жизнедеятельности. Расширить 

представление о национальных видах одежды, о 

разных видах одежды в профессиях. 

Ноябрь 

 1 неделя 

(01-05) 

Конкурс 

«показ 

одежды» 

 

 

Игрушки 

Развивать умения различать и называть материал 

игрушки, форму. Приучать наводить порядок в 

игровом уголке после игры. Содействовать общению 

детей друг с другом во время игры. Расширять 

представление детей об игрушках (куклы, кукольная 

посуда, одежда). Развивать умения узнавать предметы 

по характерным признакам, форме, называть их. 

Ноябрь  

2 неделя 

(08-12) 

Конкурс 

«угадай 

игрушку». 

 

Обувь 

Формировать представление детей об обуви, её видах, 

частях обуви. 

Дать представление  о том кто изготавливает обувь, о 

труде сапожника и об обувных фабриках. 

Ноябрь 

3неделя 

(15-19) 

Выставка 

рисунков 

 

День мамы. 

 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, мамы, 

любви к маме.  

Ноябрь 

4 неделя 

(22-26) 

 

 

 

Праздничный 

концерт «Для 

любимой 

мамочки» 
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Профессии 

детский сад 

 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме. 

 

Формировать дифференцированные представления о 

правилах взаимоотношений между детьми и 

взрослыми. 

Продолжать знакомить с различными профессиями 

работников детского сада. Расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

.Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках  

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

1 неделя 

(29-03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

 

 

Зима 

Расширять представления детей о зиме, явлениях 

неживой природы (день короче ночи, морозы, дуют 

холодные ветры, идет снег, замерзли реки и т.д.). 

Учить детей устанавливать связь между живой и 

неживой природой (погода – состояние воды, снега; 

время года – состояние растений; время года – одежда 

человека). 

Закреплять знания детей о хвойных и лиственных 

деревьях. 

Уточнять и расширять представления детей об образе 

жизни зверей в зимнем лесу, как спасаются от врагов и 

как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Учить устанавливать простейшие связи между 

зимними условиями и особенностями поведения 

зверей. Расширять представление о жизни зимующих 

птиц. 

Развивать  умение  вести  сезонные  наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке.  

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать  представления  о  безопасном поведении  

людей  зимой.  Формировать  исследовательский  и  

познавательный  интерес в  ходе  экспериментирования  

с  водой  и  

льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

Декабрь 

2неделя 

(06-10) 

Литературное 

развлечение 

«Здравствуй 

Зимушка – 

зима». 

Выставка 

творческих 

работ. 
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животных Арктики и Антарктики. 

Домашние 

животные 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления детей о жизни 

домашних животных в разные времени года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

Декабрь  

3неделя 

(13-17) 

 

Выставка работ 

из пластилина 

«любимое 

домашнее 

животное». 

 

Дикие 

животные 

 

Дать детям представления о жизни диких животных в 

разных частях света. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 

 

  Декабрь  

4 неделя 

(20-24) 

Выставка  

аппликаций:«д

икие 

животные» 

 

Новый год Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой,  коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

музыкально-художественной,  чтения)  вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Привлекать детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры.  

 

 

Декабрь 

 5  неделя 

(27-31) 

 

Праздник 

«Здравствуй, 

Новый год» 

 

 

 

 

 

  

 

 

Каникулы 

Январь 

03-07 
 

Зимние 

забавы 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.  

Использовать  фольклор  при  организации всех видов 

детской деятельности. 

Обучать способам практического применения знаний о 

национальной культуре в разных видах деятельности 

(музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой и 

т.д.). 

Формировать навыки исполнения народных песен, 

плясок, хороводов, игр во время праздников. 

Познакомить детей с историей возникновения 

Январь 

 1 неделя 

( 10-14) 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 
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календарно-обрядовых праздников. 

Познакомить с традициями проведения праздников: 

рождество (07 января), святки (с 07-19 января), 

крещение (19 января). 

Знакомить детей с русскими народными календарными 

играми, в которые было принято играть во время 

проведения обрядовых праздников.  

Транспорт 

Расширять знания детей о видах транспорта: водный, 

воздушный, наземный, подземный. 

Расширять знания детей об общественном виде 

транспорта (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Знакомить с профессиями людей, которые управляют 

разными видами транспорта (пилот, шофер, 

дальнобойщик, летчик, таксист, капитан и др.) 

Январь  

2 неделя  

(17-21) 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Вот поезд наш 

едет…» 

Правила 

дорожного 

движения 

Продолжать формировать представления о правилах 

дорожного движения у детей. Закреплять 

представлении о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держать за руку взрослого). 

Закреплять знания о знаках дорожного движения, 

светофоре, правилах перехода через дорогу. 

 

 

Январь  

3 неделя  

(24-28) 

Выставка работ 

рисунков 

Праздник 

русского 

народа 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.).  

Привлекать  детей  к  созданию  узоров  дымковской и 

филимоновской росписи.  

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.  

Использовать  фольклор  при  организации всех видов 

детской деятельности. 

Обучать способам практического применения знаний о 

национальной культуре в разных видах деятельности 

(музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой и 

т.д.). 

Формировать навыки исполнения народных песен, 

плясок, хороводов, игр во время праздников. 

Познакомить детей с историей возникновения 

календарно-обрядовых праздников. 

Познакомить с традициями проведения праздников: 

рождество (07 января), святки (с 07-19 января), 

крещение (19 января). 

Знакомить детей с русскими народными календарными 

играми, в которые было принято играть во время 

проведения обрядовых праздников 

Февраль 

1 неделя  

(31-04) 

Фольклорный 

праздник 
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Я в мире 

человек 

Расширять представление детей о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представление о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (мама, папа, сын, 

дочь и т.д). Закреплять знания детей о своих: имени, 

фамилии, возрста, имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду своих родителей. Формировать положительную 

самооценку, образа «Я» (помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят. Развивать представление детей о своем 

внешнем облике. 

Февраль  

2 неделя  

(07-11) 

Спортивное 

развлечение 

«мама, папа, я 

дружная 

семья». 

Профессии 

Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и др.), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник). 

Знакомить детей с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках  

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Февраль  

3 неделя   

(14-18) 

. Викторина 

«Чья 

профессия 

нужней, 

интересней и 

важней 

Защитники 

отечества 

Знакомить  детей  с  «военными»  профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с  

военной  техникой  (танк,  самолет,  военный крейсер);  

с  флагом  России.  Воспитывать  любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильны- 

ми, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание 

в девочках уважения к мальчикам как  

будущим  защитникам  Родины).   

Приобщать  к русской  истории  через  знакомство  с  

былинами о богатырях. 

Февраль  

4 неделя  

(21-25) 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Мамин 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  

вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,  бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада.  

Расширять  гендерные  представления.   

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Формировать дифференцированные представления о 

правилах взаимоотношений между детьми и 

взрослыми. 

Март  

1неделя  

(28-04) 

Праздник «8 

марта». 

Выставка 

детского 

творчества.  

 

Пожарная 

безопасность 

Знакомить детей с таким явлением, как пожар. 

Знакомить детей с профессией пожарного, с 

качествами его характера (смелость, ловкость, 

доброта).  

Воспитывать уважение к людям этой профессии. 

Обучать детей безопасному поведению в случае 

возникновения пожара. 

Дать детям  знания правил пожарной безопасности. 

Формировать чувство ответственности за небрежное 

отношение к огню. 

Март  

2 неделя  

(07-11) 

Эстафета 

«Юные 

пожарные». 

Выставка 

рисунков 

«Огонь опасная 

игра! Запомни 

это, детвора!». 

Весна в 

природе 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Учить детей выделять и сравнивать признаки двух 

времен года «зима – весна». 

Расширять представления о правилах безопасного  

поведения  на  природе.  

Воспитывать  бережное отношение к природе. 

Формировать  элементарные  экологические 

представления.   

Формировать  представления  о  работах,  проводимых  

весной  в  саду  и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Учить детей различать 2-3 дерева по цветкам. 

Расширять представления о жизни диких и домашних 

животных весной в процессе чтения художественной 

литературы, рассматривания, иллюстраций, бесед, 

Март  

3 неделя   

(14-18) 

Праздник 

«Весна-красна» 

Масленица. 
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игровой деятельности. 

Учить называть взрослое животное и детеныша. 

Формировать представление о перелетных птицах, их 

образе жизни. 

Учить устанавливать связи между изменениями 

условий и прилетом птиц, знать о размножении, 

поведении птиц, сравнивать птиц: ворона – грач, 

соловей – воробей; 

о жизни насекомых, земноводных и пресмыкающихся. 

Развивать наблюдательность, осторожность и 

доброжелательное поведение во время игр в природе. 

Птицы 

весной 

.дать представление о перелетных птицах, познакомить 

с их внешним видом, образом жизни. Закладывать 

основы экологического воспитания. Активизировать 

наблюдательность, расширять словарный запас, 

развивать связанную речь. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, логическое мышление. Учить 

сочетать речь с движениями (мелкими и общими). 

Март 

4 неделя  

(21-25) 

Выставка 

аппликаций 

«перелетные 

птицы» 

Семья 

Расширять представления детей о своей семье.  

Формировать первоначальные  представления  о  

родственных отношениях  в  семье  (сын,  дочь,  мама,  

папа и т. д.).  

Закреплять знание детьми своих имени,  фамилии  и  

возраста;  имен  родителей.  

Знакомить детей с профессиями родителей.  

Воспитывать  уважение  к  труду  близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ  Я  

(помогать  каждому  ребенку  как  можно  

чаще  убеждаться  в  том,  что  он  хороший,  что его 

любят). Развивать представления детей о  

своем внешнем облике.  

Воспитывать  эмоциональную  отзывчивость на  

состояние  близких  людей,  формировать  

уважительное,  заботливое  отношение  к  пожилым 

родственникам. 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Создавать условия для формирования 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного заботливого отношения 

к окружающим. 

Март 

5 неделя  

(28-01) 

Праздник 

«Мы весёлые 

ребята!» 
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День смеха, 

праздник 

сказки. 

Продолжать приучать детей слушать сказки. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. 

Объяснить детям, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Знакомить детей с русскими народными сказками 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Лисичка-

сестричка и волк», «Петушок  бобовое зернышко» и 

др.; с авторскими сказками С. Михалкова, С. Маршака, 

К. Чуковского; с произведениями зарубежных авторов: 

бр. Гримм, Ш.Перро, А. Милн и др. 

 

Апрель  

1 неделя  

(04-08) 

Театрализован

ное 

представление 

по сказке 

«Лисичка-

сестричка и 

волк» 

 

Космические 

дали 

Дать первоначальные сведения о нашей планете на 

примере глобуса. 

Знакомить детей с понятием «космос», рассмотреть 

планеты в планетарии. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  

вокруг  темы  космос. 

Показать детям фильмы  о солнце, планетах, звездах, 

кометах из цикла «Космические дали».  

Апрель  

2 неделя  

(11-15) 

Развлечение 

«Космически

е 

дали» 

Человек, 

части тела 

Продолжать знакомить детей с частями тела и 

органами чувств человека. 

Дать представления  о функциональном назначении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботится о своем здоровье. 

Апрель  

3неделя  

    (25-29) 

Спортивное 

развлечение 

«Здоровье 

дарит 

Айболит» 

Наше 

здоровье, 

питание 

Расширять представление о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый  образ жизни. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и 

органами чувств человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

Май  

 1 неделя 

(02-06) 

Викторина  

«Мое здоровье 

– в моих 

руках» 
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питания, употребления в пищу полезных продуктов, 

овощей, фруктов. 

Познакомить с понятием «здоровье», «болезнь». 

Развивать умение заботится о своем здоровье. 

Праздник 

«9 мая» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления  о  празднике,  

посвященном  Дню  Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в стране. 

Май 

 2 неделя 

(09-13) 

Праздник 

«Победы» 

Акция 

 «Дерево 

памяти» 

 

Насекомые 

Формировать у детей элементарные представления о 

насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела, кузнечик), 

их строении, способах передвижения. Воспитывать 

бережное отношение к живому. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, развивать 

коммуникативные навыки, формировать навыки 

исследовательской деятельности. 

Май  

3 неделя  

(16-20) 

Экскурсия-

наблюдение за 

насекомыми на 

территории 

детской 

площадки 

 

Мой край, 

мое село 

Формировать начальные представления  о родном крае, 

его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Познакомить с достопримечательностями региона: (– 

Главный город края - Красноярск).  

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения людей живущих в. Красноярском крае 

Дать детям знания о птицах, животных, рыбах 

живущих на территории Красноярского края (бурый 

медведь,  лисица, волк, заяц, ворона, лось, тетерев) 

Знакомить детей с устным народным творчеством 

(загадки, стихи, сказки). 

Май 

 4 неделя 

(23-27) 

Развлечение 

«Мы на Юге 

Красноярского 

края  живем» 

Лето цветы. 

Расширять представления детей о лете.  

Развивать  умение  устанавливать  простейшие  связи 

между  явлениями  живой  и  неживой  природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать  представления  о  безопасном поведении 

в лесу, различных видах произрастающих цветов. 

Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. 

Май 

 5 неделя  

(30-03) 

 

 

Экскурсия по 

территории 

детского сада, 

цветникам. 
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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. 
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