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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности для детей средней группы 

общеразвивающей направленности (далее – Программа) разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 378» г.о. Самара составленной с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М.  

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Конституция РФ ст. 43, 72;  

Конвенция о правах ребенка;  

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

Декларацией прав ребенка;  

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 №08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»»;  

Устав МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара. 

Программа разработана на 1 год.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей средней группы.  

 

а) цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с  п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями реализации Программы являются: 

     1)проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно  

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и    

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно 

исследовательскую  

деятельность и другие формы активности; 

2)повышение социального статуса дошкольного образования; 

3) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

4) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

5)сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 



период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

- -осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников. 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа: 

· 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; 

· 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. 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом 

планировании, к интерактивной образовательной модели. 

2. Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

3. В Программе должен быть определён комплекс основных характеристик 

предоставляемого дошкольного образования (объём, содержание, планируемые 

результаты). 

Программа построена на культурно-историческом и системно-деятельностном 

подходах, основанных на базовых теоретических положениях Л.С.Выготского, 

А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина. 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастная характеристика 4 - 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, 



последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям 

в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 

трёх - четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 

наконечником). 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказа взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 



В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного 

языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых 

слов и выражений. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления 

из личного опыта. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они 

могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. 

В группе воспитываются дети в основном из полных семей (93%), 13 мальчиков и 18 

девочек, 7 % детей имеют заключения ПМПК (ТНР). 

г) Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены,активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  



При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 
 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутойфразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
Четвертый уровень речевого развития(Филичева 

Т.Б.)характеризуетсянезначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 

Характеристика детей с задержкой психического развития. 
Понятие "задержка психического развития" употребляется по отношению к детям 

со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной системы - органической 
или функциональной.  

По происхождению задержка психического развития классифицируется: 
-ЗПР конституционального происхождения. 



Так называемый гармонический инфантилизм, при котором эмоционально-волевая 
сфера находится как бы на более ранней ступени развития, во многом напоминая 
нормальную структуру эмоционального склада детей более младшего возраста. 

Для таких детей характерны яркие, но поверхностные и нестойкие эмоции, 
преобладание игровой мотивации, повышенный фон настроения, непосредственность. 

-ЗПР соматогенного происхождения. 
Этот тип психической задержки обусловлен влиянием различных тяжёлых 

соматических состояний, перенесённых в раннем возрасте (операции с наркозом, болезни 
сердца, малая подвижность, астенические состояния). 

-ЗПР психогенного происхождения. 
Этот тип нарушения связан с неблагоприятными условиями воспитания, рано 

возникшими и длительно действующими. ЗПР такого типа возникает в трёх основных 
случаях: 

• Недостаточная опека, безнадзорность. 
У ребёнка наблюдается аномальное развитие личности по типу психической 

неустойчивости; не воспитываются формы поведения; не стимулируется развитие 

познавательной деятельности, интеллектуальных интересов. Наблюдаются черты 
незрелости эмоционально-волевой сферы, а именно: аффективная лабильность, 
импульсивность, повышенная внушаемость. 

• Гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи». 
Чаще всего бывает у тревожных родителей. Они «привязывают» ребёнка к себе, 

одновременно и потакая капризам ребёнка, и заставляя его поступать наиболее удобным и 
безопасным для родителя способом. Из окружения ребёнка устраняются любые 
препятствия или опасности, как реальные так и мнимые. Таким образом, ребёнок 
лишается возможности самостоятельно преодолевать трудности, соотносить свои желания 
и потребности с усилиями которые надо приложить чтобы их реализовать, в результате, 
возникает всё та же неспособность к торможению собственного аффекта, эмоциональная 
лабильность, и т. д. 

Ребёнок не самостоятелен, не инициативен, эгоцентричен, не способен к 
длительному волевому усилию, чрезмерно зависим от взрослых. Развитие личности идет 

по принципу психогенного инфантилизма. 
• Развитие личности по невротическому типу. 
Наблюдается в семьях с очень авторитарными родителями или там где допускается 
постоянное физическое насилие, грубость, деспотичность, агрессия к ребёнку, 

другими членами семьи. У ребёнка могут возникнуть навязчивости, неврозы или 
неврозоподобные состояния. Формируется эмоционально-незрелая личность, для которой 
характерны страхи, повышенный уровень тревожности, нерешительность, 
неинициативность. 

-ЗПР церебрально-органического происхождения. 
Это наиболее часто встречающийся вариант. Выделяет две группы с проявлениями 
психической неустойчивости и психической тормозивности. Дети первой группы 

шумные и подвижные, пытаются участвовать в играх других детей, но, не умея следовать 
правилам, ссорятся, мешают другим. С взрослыми бывают ласковыми и даже 

назойливыми, но легко вступают в конфликт, проявляя при этом грубость и крикливость. 
Чувства раскаяния и обиды у них неглубокие и кратковременные. 
При психической тормозивности наряду с личностной незрелостью особенно 

проявляется несамостоятельность, нерешительность, робость, медлительность. Такие дети 
часто плачут, скучают по дому, избегают подвижных игр. 

У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то же 
время у большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 
незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на 
фоне повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 
расстройств. 



Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде 
всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями 
(У.В. Ульенкова (1984)). Все основные психические новообразования возраста у них 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В дошкольном 
возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой 
моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества 
(быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 
психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 
изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не 
умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, 
затрудняются при пользовании ножницами. 

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического 
и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено 
формирование графомоторных навыков. 

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 
внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. 

Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 
Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 
импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 
проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания 
на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной 
регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 
зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен 
- снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, 
слухового, тактильно-двигательного). В исследовании П.В. Шохина и Л.И. Переслени 
(1986) выявлено, что дети с ЗПР в единицу времени воспринимают меньший объем 
информации, т. е. снижена скорость выполнения перцептивных операций. Затруднена 
ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств 
и качеств предметов. Требуется большее количество практических проб и примериваний 

при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета. 
В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых, могут практически 
соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что их 
сенсорный опыт долго не обобщается и на закрепляется в слове, отмечаются ошибки при 
назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления 
не формируются своевременно. Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в 
названиях промежуточных цветовых оттенков. Не использует слова, обозначающие 
величины ("длинный - короткий", "широкий - узкий", "высокий - низкий" и т.д.), а 
пользуется словами "большой - маленький". Недостатки сенсорного развития и речи 
влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего 
восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, 
определении их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о 
замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный образ предмета. 

Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое 
выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных 
ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), 
т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 
лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно 
моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также 
будет препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность 
межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 
трудностях в формировании пространственных ориентировок. 



Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 
детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 
воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При 
правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 
мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 
формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 
деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию 
новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 
дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным 
возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют 
существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 
функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос: "Как назвать одним словом 
диван, шкаф, кровать, стул?", - ребенок может ответить: "Это у нас дома есть", "Это все в 

комнате стоит", "Это все нужное человеку". Затрудняются при сравнении предметов, 
производя их сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в 
выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос: "Чем не похожи люди и 
животные?", - ребенок произносит: "У людей есть тапочки, а у зверей - нет". Однако, 
дошкольники с ЗПР, после получения помощи, выполняют предложенные задания на 
более высоком, близком к норме уровне.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития 
детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки 
фонематического восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много 
детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. 
На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа "Коля старше 
Миши", "Береза растет на краю поля". Дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс 
восприятия и осмысления их содержания. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 
редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 
словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 
словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 
грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 
сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 
употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 
Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 
смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и 
на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 
грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 
связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 
сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 
рассказывание. 

Рассматривая психологическую структуру ЗПР в дошкольном возрасте, Е.С. 
Слепович (1994) указывает на ее основные звенья - недостаточную сформированность 
мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов представлений, недоразвитие 
знаково-символической деятельности. Все названные особенности наиболее ярко 
проявляются на уровне игровой деятельности. У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к 
игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 



преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 
импульсивностью, например, ребенок собирается играть в "Больницу", с увлечением 
надевает белый халат, берет чемоданчик с "инструментами" и идет… в магазин, так как 

его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не 
сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в 
игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало 
общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в 
сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий. 
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 
формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. 
По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся 
детей. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой (1989) показали, что старшие дошкольники с 
ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослым. В отличие от своих 
нормально развивающихся сверстников они достигают лишь уровня ситуативно-делового 
общения.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает 

сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" отношениями со 
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 
дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения (Е.Н. Васильева 
(1994), Г.Н. Ефремова (1997)). 

При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его 
личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В 
старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно 
яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании 
состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе 
усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

Такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе по всем 
параметрам: 

• Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 
психофизического развития (т. е. ребенок не достигает "школьной зрелости"), 

• Не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в 
школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а 
не учиться. 

• Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 
подчиняться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 
усилиям. 

• Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При 
выполнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится 
поскорее закончить непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до 
конца. Он с трудом принимает программу, предложенную взрослым в виде образца и, 
особенно, в виде словесной инструкции, не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта 
программа не становится его собственной. Действует недостаточно осознанно, не может 
вербализировать правила, по которым нужно выполнять задания, не может дать 

словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе адекватных 
способов для выполнения задания, необходимые навыки сформированы на низком 
уровне. Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. Ребенок не замечает 
своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить результат. 

У.В. Ульенкова (1994) отмечает несформированность общей способности к учению 
у детей с ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет проблемы 
школьного обучения. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 



возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

По каждому возрасту детей эти целевые ориентиры более подробно представлены в 

показателях развития детей по всем направлениям развития в пункте педагогическая 

диагностика. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять 

его требования. 

 

1.3 Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); проектной деятельности (как идет 

развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности и 

физического развития. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

При необходимости педагог может применять иные исследовательские методы, уместные 

для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, 

поручения, создание педагогических ситуаций и др.).  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических 

таблиц, в которых в которых фиксируются показатели развития детей в словесной 

(опосредованной) форме: показатель сформирован, не сформирован, находится в стадии 

формирования.  

В рамках реализации Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное 

развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для индивидуализации 

образования, которая предполагает поддержку ребёнка, построение его индивидуальной 

траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников 

в условиях профессиональной компетенции педагогов; оптимизацию работы с группой 

детей. Диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). Карта наблюдений детского 

развития (см приложение1). 

 

 



Психологическая диагностика 

Психологическую диагностику проводит квалифицированный специалист (педагог-

психолог). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 
1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

378» г. о. Самара является звеном муниципальной системы образования городского 

округа Самара, обеспечивает физическое развитие всех воспитанников с превышением 

стандарта дошкольного уровня образования и предоставляет весь спектр образовательных 

услуг дошкольного воспитания. Медико-педагогические условия, развивающая среда 

позволяют осуществлять полноценное физическое, личностное и интеллектуальное 

развитие ребенка, обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей. 

МБДОУ «Детский сад №378» г. о. Самара реализует по данному направлению свою 

авторскую программу «Детский фитнес в ДОУ» (соавт. Ненашева Е.В., Иванова Л.А., 

Попова Т.Н.), парциальную программу «Цветные ладошки» Лыковой для детей 5-7 лет, а 

также парциальную программу «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной, Е. 

А.Тимофеевой, Т. Л. Богиной для детей 3-7 лет. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание образовательной деятельности по пяти областям 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания, 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет выстраивается по  

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное  

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

развитие».  

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

детьми всех образовательных областей. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков  (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Направления образовательной деятельности: 
1) Формирование первичных ценностных представлений. 

2) Развитие коммуникативных способностей. 

3) Развитие регуляторных способностей.  

4) Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Задачи для детей 4-5 лет 

Формирование первичных ценностных представлений. 
Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте 

и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, 

я буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в 

школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). Продолжать формировать 

традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого 

года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником 

за причиненную обиду.  



Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей 

Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Поощрять 

детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики 

и традиций группы, детского сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так 

как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы 

и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы 

детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых 

правил и норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте.Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

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

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Закреплять навыки бережного 



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

навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

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

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. Развивать 

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

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать 

умение самостоятельно заправлять кроватьПриучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в 

трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц 

и пр.). Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. Формирование основ 

безопасности.  

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с 

безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить 

к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Продолжать формировать навыки 

безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с 

правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил 

дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых 

играх.Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 



оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о 

правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

Формы и методы реализации программы по социально-коммуникативному 

развитию детей 

 

Содержание Формы 

совместной  

деятельности 

взрослых и 

детей 

Методы 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей 

Поддержка детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1. Развитие  

игровой  

деятельности 

* Сюжетно-

ролевые игры 

 

* Подвижные  

игры 

 

*Театрализова

нные  игры 

 

*Дидактическ

ие игры 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . 

Приобщение  

к  

элементарны

м  

общеприняты

м     нормам  

и  правилам   

взаимоотнош

ения  со  

сверстникам

и   и  

взрослыми 

 

Беседы, 

обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальня 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 



3. 

Формирован

ие  основ  

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

 

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная 

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная 

деятельность 

4. Развитие трудовой деятельности 

Самообслужи

вание 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение 

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   

объяснение, 

обучение,   

напоминание 

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр видеофильмов, 

Дидактические игры 

Хозяйственно

-бытовой  

труд 

Обучение, 

поручения, 

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей 

Творческие задания, дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд детей 

Труд  в 

природе 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 



взрослым в уходе 

за растениями, 

уголка природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  птиц 

Работа  на огороде 

и цветнике 

Формирован

ие  

первичных 

представлени

й  о труде 

взрослых 

Наблюдение ,  

целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 

Для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей организуются утренний и вечерний круги. В 

Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). Вечерний  круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

 

Для приобщения детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками при организации игровой деятельности педагоги ДОУ 

придерживаются следующих принципов руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 
4)  Обязательное общение с детьми во время игры: диалогическое общение, 

полилогическое общение, предполагающее диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающее 

полифоничное слуховое восприятие. 

5) Создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

6)  Использование прямых (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого 

показа и руководства деятельностью) и косвенных (предполагают ненавязчивое побуждение к 

деятельности) воздействий на игру и играющих. 

Формирование основ безопасного поведения  

в быту, социуме, природе  

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира).  

Направления работы: 



формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

ознакомление с окружающим миром природы в разных видах деятельности. 

 

Примерное содержание работы по формированию основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

 

Тема Возможные виды деятельности 

1) Ребенок и другие люди: 

О несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений. 

Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми. 

Ребенок и другие дети, в том числе 

подросток. 

Если «чужой» приходит в дом. 

Игровая, чтение и восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, 

рассказывание, беседа 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой 

природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Экспериментирование с материалами и 

веществами, игровая, познавательно-

исследовательская, чтение и восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование из природного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, 

рассказывание, беседа 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник 

опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

Игровая, чтение и восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, 

рассказывание, беседа 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и 

пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Игровая, познавательно-исследовательская, 

чтение и восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, 

рассказывание, беседа 

 

Развитие трудовой деятельности 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Направления работы: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 



привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости 

от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) Связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формирование культурных практик у детей среднего дошкольного возраста на 

примере семейных ценностей 

Цель – создание детьми представлений о мире семьи и собственного отношения к миру 

семьи, полученных в ходе знакомства с произведениями художественной литературы и 



малыми фольклорными формами, предметами коллекционирования; укрепление 

эмоционально-положительного отношения и интереса ребёнка к миру семьи. 

Задачи: Сформировать у детей потребность в чтении как помощнике в решении 

проблемных семейных ситуаций.  

Научить детей понимать и «примерять на себя» поведение литературных героев, давать 

оценку их поступкам . 

Побуждать детей к совершению добрых поступков по отношению к своим близким, к 

окружающим сверстникам. 

Способствовать осознанию детьми того, что они сами могут влиять на взаимоотношения 

между членами семьи – поддерживать хорошее настроение у близких людей, проявляя 

внимание, заботу, понимание и сострадание. 

Прививать детям интерес к коллекционированию: расширять кругозор детей по вопросам, 

связанным с семьей, обеспечивать  развитие познавательных интересов к миру семьи, 

развивать творческое воображение и сенсорные способности, способствовать развитию 

речи, применению знаний, полученных в других видах продуктивной деятельности, 

позволять реализовывать свою индивидуальность, обогащать эмоционально – 

эстетическое восприятие. Разработать тематику коллекций. 

Расширять представление родителей о ценности русского фольклора в воспитании 

личности. Формировать у родителей понимание важности использования малых 

фольклорных форм, направленных на развитие у ребенка интереса к миру семьи и 

формированию положительного отношения к членам семьи. Побуждать родителей 

использовать их в повседневном общении с ребенком, в уместных ситуациях. 

Способствовать созданию атмосферы психологического комфорта в процессе общения 

взрослого и ребенка. 

Упражнять детей и их родителей в умении применять знания о взаимоотношениях в 

семье, предлагая им творческие задания на импровизацию посредством включения в 

ролевое взаимодействие  («проигрывание предложенных ситуаций»). 

Упражнять детей в умении с помощью выразительных средств: жестов, мимики, позы 

выражать свои чувства и переживания. 

Задачи решаются во время проведения НОД, в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности в соответствии с тематическим перспективным планом. 

Литература: 

- Абрамова Л. В.,Слепцова И. Ф.,«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа 4-5 лет, 2020. – 96 с.; 

- Белая К. Ю., «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с 

детьми 2-7 лет; 

- Бондаренко А. К., «Дидактические игры в детском саду»; 

- Буре Р. С., «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с 

детьми 3-7 лет; 

- Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности: Средняя группа.- М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2016. -160 с.; 

- Дояченоко О. М., Агаева Е. П., «Чего на свете не бывает?»; 

- Зебзеева В. А. «Организация режимных моментов в детском саду»; 

- Меремьянина О. Р., «Комплексное планирование прогулок» (2,5-7 лет) - Прогулочные 

карты; 

- Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с детьми 3-7 лет; 

- Петрова В. И. и Студьчик Т. Д., «Этические беседы» для занятий с детьми 4-7 лет; 

- Саулина Т. Ф., «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» для 

занятий с детьми с 3-7 лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 



желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Направления работы по познавательному развитию детей 

1)Развитие когнитивных способностей. 

2)Формирование элементарных математических представлений. 

3)Ознакомление с окружающим миром. 

Задачи для детей 4-5 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

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

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

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

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами 

на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления 

на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

материал и т. п.).  

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте 

в процессе его практического исследования. Развивать умение решать задачу, выполняя 

ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать 

детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, 

схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей. Проектная деятельность. Развивать 

первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь 

в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей.  

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

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

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

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать простейшие настольно-

печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать 

детей игре в шашки и шахматы. 

ФЭМП 

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

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

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

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

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

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

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



числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

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

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

представления о  порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 

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

«На котором месте?». Формировать представление о  равенстве и  неравенстве групп 

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

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы 

двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 

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

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

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

поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

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

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы 

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

по размерам, по форме расположения в пространстве.  

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их 

в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

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

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

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его 

с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

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

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

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

и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

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

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

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко.  

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

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

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

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых 

для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать 

в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. Создавать условия, 



необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об 

объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, 

а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных 

событий на темы, интересующие детей. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, 

фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

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

и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки 

детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания 

предмета (прошлому и настоящему). Расширять знания детей о транспорте. Дать 

представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход 

и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая 

помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения.  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в 

исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 

необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние). Учить детей определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться 

по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о 

сезонных изменениях в природе. Формировать у детей первичные представления о 

многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой 

климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в 

жарких странах.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, 

что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, 

свет). Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. Расширять представления о классификации растений и грибов: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). Учить различать и называть 

некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

Приобщать к сезонным наблюдениям.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. Формировать умение группировать 

животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, 

ползающие. Расширять представления о домашних животных и их детенышах 



(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). 

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. Расширять представления 

о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от 

врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях.  

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей 

умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и 

природе. Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о 

сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни 

и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

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

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

результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формы и методы работы по познавательному развитию детей 

 

Содержание Формы совместной  

деятельности 

взрослых и детей 

Методы развития 

детей 

Поддержка детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и 

счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

НОД по 

познавательному 

развитию детей 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игры  

(дидактические,  

развивающие, подвижные) 

 

2. Организация 

детского  

экспериментиро

вания 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Коллекционирование 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Коллекционирование 



 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

НОД 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Направления ФЭМП: 

Количество и счёт 

Величина 

Форма 

Ориентировка во времени 

Ориентировка в пространстве 

Направления работы по  ФЭМП: 

Формировать представление о числе. 

Формировать геометрические представления. 

Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества). 

Развивать сенсорные возможности. 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин). 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии.  

Организация детского экспериментирования 

Содержание образования: 

Живая природа: растения, грибы, животные, человек 

Неживая природа: воздух, вода, почва 

Формы экспериментирования: 

Наблюдение – целенаправленный процесс, в результате которого ребёнок должен сам 

получать знания 

Опыты (демонстрационные: показ взрослого и лабораторные: совместная деятельность 

детей и взрослых) 

Литература: 

- Волчкова В. Н. , Степанова Н. В. «Экология» (конспекты занятий); 

- Дыбиной О. В., «Ребенок в мире поиска»; 



- Дыбина О. В. , «Ознакомление с предметами и социальным окружение. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: Мозаика-Синтез, - 2021. – 72 с.; 

- Каменева Л. А., Матвеева А. К., «Как знакомить дошкольников с природой»; 

- Кнушевицкая Н. А., «Дом. Какой он?»; 

- Колесникова Е. В. «Математика» 4-5 лет; 

- Лучич М. В., «Детям о природе»; 

- Нефедова К., «Бытовые электроприборы. Какие они?», «Инструменты. Какие 

они?»,«Транспорт. Какой он?»; 

- Николаева С. Н., «Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 

занятий с детьми 4-5 лет, 2010. – 144 с.; 

- Нуждина Т. Д., «Чудо-всюду», энциклопедия для малышей; 

- Павлова Л. Ю., «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

для занятий с детьми 4-7 лет; 

- Помораева И. А., Позина В. А. ФЭМП. Конспекты занятий 4-5 лет. – 2-е изд., испр. доп. 

– М.: Мозаика-Синтез 2021. 72 с.; 

- Потапова Т. В. «Беседа с дошкольниками о профессиях»; 

- Профессии (беседы с ребенком), М.: Изд.дом «Сфера образования», 2016г.; 

- Ракитина И. В., «Головные уборы. Какие они?»; 

- Скоролупова О. А., «Осень», «Зима», «Весна, насекомые, перелетные птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Животные средней полосы», «Животный 

мир жарких стран»;  

- Сташкова Т. Н., Н. И. Гурылева, Е. В. Евдокимова «Безопасность» для детей 2-7 лет; 

- Шипунова В. А., «Детская безопасность»; 

- Шорыгина Т. А., «Птицы. Какие они?», «Рыбы. Какие они?», «Цветы. Какие они?2, 

«Кустарники. Какие они?2, «Деревья. Какие они?», «Овощи. Какие они?», «Фрукты. 

Какие они?», «Злаки. Какие они?», «Какие месяцы в году?»; 

- «Расскажите детям о космонавтике» 3-7 лет, изд. «Мозаико-Синтез», 2016г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Направления работы по речевому развитию: 

1)Развитие речи 

2)Приобщение к художественной литературе 

Задачи для детей 4-5 лет 

Развитие  речи 
Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, 

фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, 

спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных 

мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах 

предметов (магнит) и т. п. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.Рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими 

знающими, умелыми и воспитанными стали.  

Формирование словаря. Пополнять и  активизировать словарь детей на основе углубления 

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

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в 



речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, 

видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей 

определять и  называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения 

и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

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

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Продолжать учить детей согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных 

(по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Учить правильно 

употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

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

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

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

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с  книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Формы и методы реализации программы по речевому развитию детей   



 

Содержание Формы совместной  

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

речевого 

развития детей 

Поддержка детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

2.Развитие 

всех 

компоненто

в устной 

речи 
 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, 

Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 



пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

стихов 

3.Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативны

х  кодов 

взрослого. 

- Освоение 

формул речевого 

этикета       

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Воспитани

е любви и 

интереса к 

художествен

ному слову 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутк

и, прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

Литература: 

- Буйко В., «Чудо-обучайка» (звук, дикция), «Чудо-обучайка» (речевая моторика, речевое  

дыхание); 

- Есаулова Н. А., «Конспекты занятий по красноречию; 

- Волчкова В. Н., Степанова Н. в,. «Развитие речи (конспекты занятий)»; 

- Володина В. С., «Говорим правильно» (альбом по развитию речи); 

- Нищева Н. В., «Система коррекционной работы»; 

- Петрова Т. И., Петрова Е. С., «Игры и занятия по развитию речи»; 

- Подрезова Т. И., «Планирование и конспекты занятий по развитию речи» (патриотическое 

воспитание); 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2016.- 320 с.; 

- Швайко Г. С., «Игры и игровые упражнения для развития речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Направления работы по художественно-эстетическому развитию: 

1)Приобщение к искусству. 

2)Изобразительная деятельность. 



3)Конструктивно-модельная деятельность. 

4)Музыкальное развитие. 

5)Театрализованная игра. 

Задачи для детей 4-5 лет 

Приобщение  к искусству. 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с творческими профессиями (артист, 

художник, композитор, писатель). Учить узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, 

проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять 

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

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

конструктивной деятельности. Познакомить детей с  архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.  

д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей 

к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме и строению 

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

детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. Организовать 

посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать 

интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная  деятельность. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать 

и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

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

представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

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

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

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

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

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

убирать все со стола. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

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

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



и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при 

передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

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

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.Закреплять 

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

при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

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

изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине.  

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

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

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

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

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности 

и творчества. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

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

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

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

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 

и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в  аппликации предметов (птицы, 

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

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

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

вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

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

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

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению 

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

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

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

предметы. Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по  мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 



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

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

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

цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

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

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

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; 

в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

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

заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, 

но высокий).Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Учить детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная  деятельность. 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться 

в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки.Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 



сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков(способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитиеми взаимодействием персонажей).Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств(восприятия, воображения, 

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

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

музыкальные, словесные, зрительные образы.Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомымлитературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).Побуждать детей 

к проявлению инициативы и самостоятельностив выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

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

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.Способствовать 

разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.Содействовать 

дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы 

и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.Приучать использовать 

в театрализованных играх образные игрушкии бибабо, самостоятельно вылепленные 

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

использовать возможности педагогического театра(взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

Формы  работы  по художественно-эстетическому развитию детей 

 

Содержание Возраст Формы совместной  

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

художественно-

эстетического 

развития детей 

Поддержка 

детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Приобщение к 

искусству 

4-5 лет Рассматривание 

картин, 

архитектурных 

построек 

Рассказ воспитателя 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Беседы 

Виртуальные 

экскурсии 

Рассказ 

Беседа, показ 

художественных 

произведений 

Сюжетно-ролевые 

игры 

2.Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

4-5 лет   

 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 



 

 

 

 

 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Оригами  

Изготовление поделок 

из различных 

материалов (бумаги, 

природного и 

бросового) 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

3-7 лет Создание построек, 

моделей 

Конструирование из 

различных видов 

конструктора 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование  

Создание 

построек, 

моделей 

Экспериментиро

вание 

Конструирование 

из различных 

видов 

конструктора 

4.Музыкальное 

развитие  

 

 

 

3-5 лет   Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 



выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

4.Театрализованна

я игра 

3-7 лет -Этюды 

-Театрализованная 

деятельность 

-мини-спектакли 

Сюжетно-ролевые 

игры 

-декламация стихов 

-Импровизация 

образов  

-инсценирование 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,  

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 



Становление ценностей здорового образа жизни. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о  значении частей тела и  органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают 218 двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

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

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

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и  состоянием организма, 

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

промочил ноги на  улице, и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом 

образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

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

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

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

отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

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

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и  

навыки детей, умение творчески использовать их в  самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать с  согласованными движениями рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической  

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно призем- 

образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет 219 ляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с  

места учить сочетать отталкивание со  взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Во  всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу. Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  инициативность в  

организации знакомых игр. Развивать в  играх психофизические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, 



осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей 

в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.  

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 220 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. 

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 образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет руки в другую 

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

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

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

вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

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

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

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

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

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

на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные упражнения 

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

с санками на гору.  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

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

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 

шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500м.  

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 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. Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в  

воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

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

Литература: 

- Батурина Е. Г., «Сборник игр к пограмме воспитания в детском саду»; 

- Борисова М. М., «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для занятий с детьми 3-7 лет; 

- Полтавцева Н. В., Гордова Н. А., «Физическая культура в дошкольном детстве»; 

- Степаненкова Э. Я., «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 2-7 лет. 

Примерная модель двигательного режима 

 

 

б) способы и направления педагогической поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных 

проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

 № Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 5- 6 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6.  Прогулки  - походы 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

7.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре в 

бассейне и спортивном зале 

3 раза в неделю 

 Длительность- 15- 20 минут 

9.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

10.  День здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

11.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками  

12.  Физкультурно-спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

13.  Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 



- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 
 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения 

занятий) 

Воображаемая ситуация или 

сюжетные путешествия 

Основу составляет заранее запланированная 

композиция сюжета, но с возможностью 

импровизации детей и педагога, самовыражения 

воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. 

Способствует накоплению представлений и 

жизненных фактов, обогащению чувственного опыта; 

помогает установлению связи абстрактных 

представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, занятие-

детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная 

и/или детективная линия, имеющая определённую 

конечную цель. Требует проявить смекалку, логику, 

умение работать в команде 

Спортивные соревнования, 

эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить физические умения, смелость, ловкость, 

стойкость, выдержку, умение работать в команде  

Викторина, КВН Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить интеллектуальные способности, умения, 

смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, 

представления, умение работать в команде. 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная)  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать 

детей самостоятельно применять различные методы 

передачи информации, сведений, знаний, 

представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и 

импровизационный компонент, направленный на 

обобщение представлений в рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, 

основанный на торжестве, проводимом в честь или в 

память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются 

репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, 

побуждающий к сопереживанию, восприятию 

художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных 

произведений, балетных, эстрадных номеров по 

определённой, заранее составленной, программе. 



Предполагается подготовка. 

 Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, поручения Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение словарного 

запаса, представлений, абстрактного мышления, 

памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, 

интересы воспитанников, может стать частью 

проектной деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 



Оформление выставок, 

экспозиций, мини- музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения  

  

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

 работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и  

зависит от контингентавоспитанников.В работе с детьми среднего дошкольного  

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные  

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно,  

в процессе увлекательной для детей деятельности. 

В среднем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно -развивающего  

характера. Образовательный процесс строится на комплексно – тематическом принципе 

 с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного  

процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей, темы  

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников  

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития  

основных навыков, понятийного мышления. Теме уделяется внимание не менее одной недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития.  

Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

 быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать  

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской  

деятельности по образовательным областям.Содержание образовательных областей  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-иссле 

довательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

 среднего дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

 сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная  

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 

 с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование и 

з разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной  

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и  

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,  

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными  

движениями) формы активности ребенка.В целях создания положительного  

эмоционального настроя, комфорта, обеспечения радостного проживания детей 

группы (приложение №2)в МБДОУ составляется перспективный тематический план работы 

 на год.(Приложение № 3). 

 

2.2. Особенности взаимодействия специалистов ДОУ по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Воспитательно-образовательный процесс в общеразвивающих группах реализуется по 

ООП ДО (для детей с N) и для детей с ОВЗ - по АОП (АООП). С детьми, имеющими 



заключения ПМПК, занимаются воспитатели и специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Коррекционная работа по развитию речи проводится: 

-учителем-логопедом - через проведение образовательной деятельности. 

-воспитателями - в разных режимных моментах, в вечерние часы в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда, через использование дидактических, развивающих, 

словесно - логических игр и упражнений, направленных на развитие речи. 

В каждой группе с инклюзивным образованием помощник воспитателя принимает 

участие в сопровождении детей на индивидуальные занятия со специалистами: приводит 

детей на занятие и уводит в группу, оказывает помощь ребенку при одевании, раздевании 

на прогулку и по возвращении с прогулки. 

Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает: 

- выявление нарушения речи детей дошкольного возраста; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с общим недоразвитием речи с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с общим недоразвитием речи основной 

общеразвивающей программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Реализацию коррекционных мероприятий осуществляют воспитатели, специалисты 

учитель - логопед, педагог -психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, специалисты МБУ ДО «Центр «Психологическое здоровье и 

образование», г.о Самара, логопеды Поликлиники № 15.   

Специалист Основные области деятельности 

специалистов 

Основные направления 

совместной работы 

Учитель      -

логопед 

Логопедическая      диагностика, 

коррекция    и    развитие    речи, 

разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с     

ребёнком;     педагогическая 

диагностика,      разработка      и 

уточнение          индивидуальных 

образовательных       маршрутов, 

обеспечение      индивидуальных, 

подгрупповых  и     фронтальных 

(групповых) занятий с детьми по 

коррекции речи. 

Развитие основных компонентов 

речевой системы: фонетики, 

лексики, грамматического строя и 

связной речи. 

Педагог      -

психолог 

Психологическая     диагностика, 

психологическое 

консультирование, разработка и 

оформление          рекомендаций 

другим       специалистам       по 

организации работы с ребёнком с 

учётом                           данных 

психодиагностики,     проведение 

тренинговых, 

психокоррекционных          форм 

работы. 

Коррекционно-развивающая работа   

с   детьми   по   развитию высших    

психических    функций; работа    с    

детьми,    имеющими отклонения в 

поведении; коррекция 

агрессивности;   профилактическая 

работа по развитию эмоций 

Воспитатель Определение   уровня   развития 

разных     видов     деятельности 

ребёнка,                особенностей 

Решение общеразвивающих и 

коррекционных задач; 

логопедизация всей 



коммуникативной  активности  и 

культуры,                       уровня 

сформированнности 

целенаправленной  деятельности, 

навыков          самообслуживания 

согласно    возрастному    этапу, 

реализация            рекомендаций 

логопеда, психолога, организация 

жизнедеятельности детей в группе; 

создание предметно-развивающей 

среды в группе с учетом 

особенностей детей; взаимодействие 

со всеми участниками 

коррекционно-развивающего 

процесса. 

 режима        развивающих        и 

коррекционных игр, обеспечение 

индивидуальных    и    групповых 

занятий. 

 

Музыкальны й 

руководитель 

Реализация           используемых 

программ              музыкального 

воспитания          с         учётом 

рекомендаций  учителя-логопеда, 

педагога-психолога, представление                     

для психологического           

анализа продуктов   детского   

творчества как проективного 

материала. 

Развитие фонематического слуха, 

музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

основных компонентов звуковой 

культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

формирование правильного речевого 

и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса в зависимости 

от контекста; обогащение словаря 

дошкольников с ЗПР по 

разработанным учителем-логопедом 

лексическим темам; 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Реализация           используемых 

программ   с   целью   коррекции 

двигательных           нарушений, 

ориентировки       в       макро-

имикропространстве.         Подбор 

индивидуальных упражнений для 

занятий    с детьми, имеющими 

соматическую              слабость, 

замедленное                 развитие 

локомоторных              функций, 

отставание         в         развитие 

двигательной   сферы,   снижение 

ловкости и скорости выполнения 

упражнений         с         учётом 

рекомендаций              педагога-

психолога. 

Закрепление лексико-

грамматических средств языка и 

автоматизация по возможности 

звуков путем специально 

подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с 

учетом изучаемой лексической темы; 

развитие физиологического и 

речевого дыхания; развитие общей и 

мелкой моторики; координация речи 

с движением. 

 
Коррекционная работа включает время, отведённое на: 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией общего недоразвития речи как учителем – 

логопедом, так и воспитателем; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией общего 

недоразвития речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов, осуществляемую 

учителем – логопедом и воспитателем; 

- самостоятельную деятельность детей посредством дидактических игр; 



- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы отражено в календарных планах воспитателей 

групп. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоения навыка слогового 

анализа и синтеза, с целью предупреждения возможных нарушений языкового анализа и 

синтеза  на этапе начального школьного обучения.  

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР.  

5. Формирование грамматического строя речи.  

6. Развитие связной речи дошкольников.  

Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников с целью дальнейшей успешной социализации. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития  

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. Семья  

является институтом первичной социализации и образования, который оказывает  

большое влияние на развитие ребенка. Взаимодействие с семьей в духе партнерства  

в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для  

обеспечения их полноценного развития.  

Система работы ДОУ с родителями воспитанников   ведется в пяти направлениях: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

2. компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Оказание помощи родителям (законным представителя) в воспитании детей,  

охране укрепления их физического и психического здоровья, в развитии  

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

4. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в  

образовательной деятельности: для непрерывного процесса системы работы с  

родителями (законными представителями) воспитанников в ДОУ создаются  

необходимые условия. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам  

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

6. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей являются:  
• 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.  

Система работы ДОУ с родителями воспитанников  ведется в пяти направлениях: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

2. компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

3. образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4. Оказание помощи родителям (законным представителя) в воспитании детей,  
охране укрепления их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

5. Создание условий для участия родителей(законных представителей) в  

образовательной деятельности: для непрерывного процесса системы работы с  

родителями (законными представителями) воспитанников в ДОУ создаются  

необходимые условия. 

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

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

7. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями)  

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение родительской компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 

                               индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции 

«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на оказание помощи родителям (законным представителя) в 

воспитании детей, охране укрепления их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития 

Тренинги, беседы, диспуты, мастер-классы, 

консультационный клуб «Вопрос-ответ». 

Размещение консультаций, информации на 

официальном сайте образовательной 

организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий 

Издание местной периодики (газета ДОУ), 

оформление стендов, папок-передвижек. 

альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах 

и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, музеев, 

тематических альбомов и др., изготовление 

пособий, костюмов и пр. 



Совместные прогулки и экскурсии по 

городу, библиотеку, школу. 

Участие в оформлении фотовыставок, 

тематических выставок, фотоальбомов «Я и 

моя семья», «Моя родословная», 

«Профессии наших родителей» и др. 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и 

предложений, с последующей обработкой, 

обобщением и ответами в открытом 

доступе 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает  

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи,  

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество 

с  

семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой  

для воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и  

воспитателями, то есть дляоткрытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих  

сторон в общемделе образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 

 партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной  

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что  

семья и Организация равноправны, преследуют одни 

и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими  

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют  

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в  

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка  

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет  

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и  

искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование  

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,  

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости  

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,  

дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с  

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, с 

пособствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для  

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям  

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  



В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим  

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

 участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители  

(законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые  

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль,  

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и  

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных  

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные представители)  

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий 

и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между  

родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и  

семейная самопомощь (Приложение №4 «Перспективный план работы с родителями»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду и 

не противоречит СанПиН. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог при реализации программы самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

В теплое время года занятия проводятся на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.  

Материально-техническое обеспечение программы 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учитывать национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывать возрастные особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

насыщенность; 

трансформируемость; 

полифункциональность; 

 вариативной; 

доступность;  

безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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 раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

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. Паспорт группы 

прилагается (См.Приложение № 5). 

 Режим дня 

Режим организации жизнедеятельности дошкольного учреждения определен:в 

соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;на основе 

соблюдения баланса между разными видами активности детей;с учетом социального 

заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности 

ДОУ. 

Время работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 19.00 часов (12 часов). 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) в дошкольном учреждении 

начинается с 9
00

 часов. Продолжительность НОД не более: 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут.  

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами НОТ 

составляют не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг).  Для профилактики утомления детей происходит сочетание интеллектуальной и 

двигательной нагрузки. Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не 

задается.                                                                                                      

Из 100 % времени, отводимого на НОД, 50% приходится на организацию 

физкультурно-профилактического и эстетического цикла. 

В каждой возрастной группе включены три НОД по физической культуре: два 

проводятся в помещении, одно - на свежем воздухе. В зале НОД проводится с детьми по 

группам, на свежем воздухе - со всей группой детей.  

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на тёплый и 

холодный период года. В тёплом режиме предусмотрен летний физкультурно - 

профилактический режим. 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 



разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  

решения конкретных образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать 

или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы 

по реализации Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 
 

Режим дня 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

(холодный период) 

7.00-8.25 приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика,            

                  самостоятельная деятельность 

  8.25-8.50 подготовка к завтраку, завтрак 

  8.50-9.00 самостоятельная деятельность (подготовка к  

                  образовательной деятельности) 

  9.00-10.15 непосредственно образовательная деятельность   

                    (допустимый объём нагрузки 40 мин., перерыв не менее  

                    10 мин.), самостоятельная деятельность детей (25 мин.) 

  10.15-12.25 подготовка к прогулке, прогулка, игры,   

                       возвращение с прогулки 

 12.25-12.55 подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 подготовка ко сну, сон 

   15.00-15.25 подъём, воздушные, водные процедуры,  

                       самостоятельная деятельность детей 

   15.25-15.50 подготовка к полднику, полдник 

   15.50-16.10 игры, самостоятельная деятельность детей,  

                       чтение художественной литературы 

   16.10-18.00 подготовка к прогулке, прогулка, игры,   

                       возвращение с прогулки 

   18.00-18.25 подготовка к ужину, ужин 

   18.25-19.00 игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

Режим дня 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

(летний период) 

  7.00-8.30 приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика,            

                  самостоятельная деятельность 

  8.30-8.55 подготовка к завтраку, завтрак 

  8.55-9.30 самостоятельная деятельность детей, игры 

  9.30-12.25 подготовка к прогулке, прогулка, игры,   



                       возвращение с прогулки 

  12.25-12.55 подготовка к обеду, обед 

   12.55-15.00 подготовка ко сну, сон 

   15.00-15.25 подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 

   15.25-15.45 подготовка к полднику, полдник 

   15.45-16.15 игры, самостоятельная деятельность детей,  

                       чтение художественной литературы 

   16.15-18.00 подготовка к прогулке, прогулка, игры,   

                       возвращение с прогулки 

   18.00-18.25 подготовка к ужину, ужин 

   18.25-19.00 игры, прогулка, самостоятельная деятельность детей,              

                       уход детей домой 

 

 

Режим образовательной деятельности (См. Приложение № 5) 

Проектирование образовательного процесса 

• Образовательный процесс по реализации программы строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

• При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение 

поставленных целей и задач не происходит за счёт перегрузки детей.  

• Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления и др. 

 

Тематическое планирование на год 

Месяц Праздники, традиции детского 

сада 

Праздники, традиции группы 

сентябрь Праздник «Здравствуй, детский 

сад!» 

Проект «Рыба – это хорошо или плохо?» 

Развлечение «Что у осени в корзинке?» 

октябрь Осенины,  

День рождения детского сада 

«Подарки для Тыквы» 

Праздник «Сердитая тучка» 

ноябрь  День матери Выставка рисунков «Мамочка милая, 

мама моя» 

Развлечение «Когда твоя мама с тобой!» 

декабрь «Новогодний серпантин» 

(праздники у ёлки) 

Развлечение «Телеграмма от Деда 

Мороза» 

Новогодний утренник 

январь Неделя зимних игр и забав 

(Зимняя олимпиада) 

Проект «Маленькая елочка в гости к нам 

пришла» 

Зимняя Олимпиада 

февраль Праздники «Мы – будущие 

защитники Родины» 

Спортивное развлечение «Будем в армии 

служить и Россией дорожить!» 

Праздник «День защитника Отечества» 

март праздник мам и бабушек Игра-ситуация «Письмо маме» 

Утренник «Женский день» 



апрель Экологическая акция «Цветущий 

детский сад» 

Экологический форум «Знатоки природы 

родного края» 

Проект «Ракета Юрия Гагарина» 

май День Победы, Выпускной бал Выставка военной техники из разного 

вида конструктора 

Презентация-беседа «Никто не забыт – 

ничто не забыто»» 

июнь День защиты детей Праздник «День защиты детей» 

День «Наоборот» 

Фотовыставка «Мир глазами детей» 

 

Приложение1 

 

Планируемые результаты 

индивидуального развития детей в возрасте от четырех до пяти лет 

 

Образовательная 

область 

Показатели развития детей 4-5 лет 

Физическое развитие Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям 

Бег 30 м. (мин. и сек.) 

Бег 90 м. (мин. и сек.) 

Прыжок в длину с места 

Метает предметы разными способами 

Отбивает мяч об землю двумя руками 

Отбивает мяч об землю одной рукой 

Уверенно бросает и ловит мяч 

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

Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону 

Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, 

выразительность движений 

Следит за правильной осанкой под руководством педагога 

Моет руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле, чихании 

Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

поласкает рот после еды 

Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, 

травме 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает 

одежду, при помощи взрослого приводит её в порядок 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается 

выполнить поручения хорошо, ответственно 

Способен удерживать в памяти при выполнении действия 

несложные условия (инструкции, алгоритм) 

При распределении ролей по половому принципу практически не 

путает половую принадлежность игровых персонажей 

Владеет способами ролевого поведения (действует от лица роли, 

соблюдает ролевое соподчинение, ведёт ролевые диалоги) 

Воплощается в роли, использует художественные выразительные 

средства: интонацию, атрибуты, мимику, жесты 

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые 

правила игры 



В самостоятельных играх обустраивает место игры (подбирает 

необходимые атрибуты, при необходимости обозначает 

пространство игры) 

Имеет простейшие представления о разных профессиях 

Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в 

соответствии с замыслом игры совместно с другими детьми 

Взаимодействует со сверстниками, проявляет инициативу, 

предлагает новые роли, обогащает сюжет игры 

Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, 

доказывает, объясняет 

Проявляет избирательность в общении 

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

Проявляет личное отношение к соблюдению (нарушению) 

моральных норм 

Подчиняется правилам, старается их соблюдать 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

Соблюдает элементарные правила на улице 

Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

Владеет элементарными навыками экологически безопасного 

поведения 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя 

речь, договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в 

ролевом диалоге, общении по поводу игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность 

Определяет контрастные настроения музыкальных произведений 

Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец) 

Поёт естественным звуком, без напряжения песни разного 

характера, старается чётко произносить слова 

Месте с другими детьми начинает и заканчивает пение 

Читает наизусть любое стихотворение или считалку 

Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, 

отвечает на вопросы воспитателя по его содержанию 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания 

Узнаёт и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, 

рассказы 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и 

предметов по заданию взрослого 

Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования различных 

материалов 

Создаёт элементарный сюжет, объединяя несколько предметов в 

рисунке 

Создаёт образы предметов и игрушек, при лепке использует 

различные приёмы, объединяет в композицию 

Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет 

разрезать бумагу по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из 

квадрата, овал из прямоугольника, срезать и закруглять углы 

Аккуратно наклеивать, составляя узор из растительных форм и 

геометрических фигур 

Познавательное Использует строительные детали, с учётом их конструктивных 



развитие свойств 

Преобразовывает постройки способом надстраивания в 

соответствии с заданием педагога 

Преобразовывает постройки с учётом их функционального 

назначения 

Создаёт постройки знакомой тематике по условиям, заданным 

взрослыми 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение) 

Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группе на основе счёта, а 

также путём составления пар 

Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-

ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) способом 

приложения, наложения 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе 

Определяет части суток 

Знает своё имя, фамилию, возраст, пол, имена членов семьи 

Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на 

участке, на улице, знает их назначение 

Знает несколько семейных и государственных праздников 

Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят 

Называет времена года в правильной последовательности 

Знает элементарные правила поведения в природе и соблюдает их 

Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие 

связи между предметами, явлениями 

Речевое развитие В общении со взрослыми использует речь для инициирования 

общения или запроса информации для удовлетворения своих 

разнообразных потребностей 

Разговаривает на различные темы 

Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные 

состояния, этические и эстетические качества 

Описывает предметы, картинки (с помощью взрослого или 

самостоятельно) с помощью раздаточного дидактического 

материала 

Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист здоровья 



Приложение 2 

 

 

Приложение № 3 

Фамилия, имя 

 

Дата 

рожд. 

Вес Рост Марк. 

мебели 

Гр. 

здор. 

Физ. 

гр. 

Артемов Максим      Осн. 

Борисенко Макар 24.06.2017 13,7 89 0 1 Осн 

Борисов Тимофей 03.08.2017 16,5 104 1 1 Осн 

Горяева Полина      Осн. 

Горячева Варвара 14.04.2017 15,5 98 0 2 Осн 

Долгов Даниил 31.08.2017 16 93 0 2 Осн 

Евтеева Ева 25.07.2017 14,5 100 1 2 Осн 

Ермошина София      Осн. 

Ибрагимова Амина      Осн. 

Ивченко Вероника 17.08.2017 15 96 0 1 Осн 

Каркишко Василиса 29.03.2017 14 84 0 4 Осн. 

Коликов Юрий 04.07.2017 13,2 94 0 2 Осн 

Короткова София 27.06.2017 18 100 1 2 Осн 

Кузьмюк Эрик 02.03.2017 15 97 0 2 Осн 

Лигостаев Степан 06.07.2017 13,5 93 0 2 Осн 

Останина Виктория      Осн. 

Саргаев Матвей 12.05.2017 14 111 1 1 Осн 

Сорокин Роман 15.01.2017 15 100 1 2 Осн 

Степанова Анна 22.05.2017 15 97 0 2 Осн 

Степанченко Ксения 03.01.2017 14 111 1 2 Осн 

Тарасцева Дарья 15.08.2017 16 97 0 2 Осн 

Тихонова Варвара 16.05.2017 15,5 103 1 1 Осн 

Тулупова Людмила      Осн 

Тычинская Агата 04.08.2017 15 97 0 1 Осн 

УразбаевАян 20.06.2014 13 92 0 1 Осн 

Чурашов Тимофей 15.06.2017 14 93 0 1 Осн 

ШафиковЭмин 25.07.2017 14 91 0 3 Осн 

 12.05.2014 17 103 1 2 Осн 

 30.12.2013 16 98 0 1 Осн 

 28.02.2014 15 95 0 1 Осн 

 17.07.2014 12 95 0 1 Осн 

 26.06.2014 16 98 0 2 Осн 

 15.08.2014 14,2 94 0 2 Осн 

 14.11.2013 19,5 105 1 2 Осн 

 21.10.2013 18 104 1 2 Осн 



Перспективный тематический план работы с детьми 

 

Время проведения Тема Мероприятия 

Младший, средний возраст 

Сентябрь  
1-2неделя Здравствуй, детский сад! Праздник «День знаний» 

3 неделя  Игры и игрушки Беседа «Моя любимая игрушка» 

4 неделя  Фрукты.  Словесная игра «Посадим сад» 

5 неделя  Овощи. Инсценировка сказки «Репка» 

Октябрь 

1неделя  Дары леса. Развлечение «Что у осени в 

корзинке?» 
2 неделя  Деревья. Сбор осенних листьев и 

изготовление коллажа «Осенний 

пейзаж» 

 3 неделя  Золотая осень. Праздник «Осень в гости к нам 

пришла» 

4 неделя  Одежда. Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

одежды» 

Ноябрь 
1неделя  Обувь. Головные уборы. Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

2 неделя  Кто, где живёт. Мой дом. Выставка детского творчества 

«Строим дом» 

3 неделя  Мебель. Развлечение «Мебель для Теремка» 

4 неделя  Посуда. Драматизация «Федорено горе» 

Декабрь 

1 неделя  

 

Волшебные слова и поступки. 

Проблемные ситуации «Добрые 

поступки» 

2 неделя  Зима.  Презентация «Зима» 

3 неделя Поможем птицам 

перезимовать. 

Коллаж «Зимующие птицы» 

4 - 5 неделя  Новый год. Праздник Новый год 

Выставка детского творчества 

Январь 
3 неделя  

 

Зимние забавы. 

 

Зимняя олимпиада 

4 неделя  Животные нашего леса. Д/ и «Кто где живет?» 

5 неделя  Домашние животные. Кукольный театр «Три поросенка» 

Февраль 
1 неделя  Зоопарк. Презентация «Животные зоопарка» 

2 неделя  Цирк.  Игра-развлечение «Мы циркачи» 

3 неделя  Наша Родина – Россия! Праздник «23 февраля» 



4 неделя  Профессии. Проект «Все профессии важны» 

Март 
1 неделя  

 

Моя семья. 

 

 Импровизация «Придумай свою 

историю» 

2 неделя  Мамин праздник. Праздник «8 марта» 

3 неделя  Весна пришла. Приметы весны спортивное 

развлечение 

4 неделя  Птицы прилетели.  Беседа «Птицы - наши друзья!» 

5 неделя  Домашние птицы. Развлечение «Путешествие в деревню» 

Апрель 

 

1 неделя  

 

Мы едем, едем, едем! 

(Транспорт). 

 

Презентация «Транспорт» 

2 неделя  Космос: настоящее и 

будущее 

Коллективная работа «Космос» 

3 неделя  Земля - наш общий дом. Акция «Очистим группу от мусора» 

4 неделя  Волшебница - вода Опыты с водой. 

Май 
1 неделя  Чистота на всей планете Праздник «Чистота – залог 

здоровья» 

2 неделя  Самара – город мой родной. Презентация «Моя Самара» 

3 неделя  Труд людей в природе. Игра «Природе надо помогать» 

4 неделя  Цветы. Коллективная работа «Любимые 

цветочки» 

Июнь 
1неделя  Дружат дети всей планеты. 

День защиты детей 

Праздник «День защиты детей» 

2 неделя  Безопасное лето Презентация по теме. 

3 неделя  Я и мое тело. Здоровье 

человека. 

 

 

Развлечение «Выручаем Айболита» 

4 неделя  Берегите природу. Презентация «Береги природу» 

5 неделя  Мир растений. Выставка детского творчества. 

Июль 

1 неделя  

 

Лето 

Коллективная работа «Вот оно какое 

наше лето» 

2 неделя  Писатели детям Развлечение «В гостях у дедушки 

Корнея» 

3 неделя  Искусство вокруг нас. Выставка детского творчества. 

4 неделя  Сказка в гости к нам идет. Конкурс «Двери в сказку отвори» 

Август 

1 неделя  Витамины. Презентация по теме. 



2 неделя  Правила дорожного 

движения 

 

Развлечение «Правила дорожные 

детям знать положено!» 

3 неделя  Неделя дружбы и доброты День Доброты. 

4 неделя  Мир глазами детей Развлечение «День наоборот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Перспективный план работы с родителями  

в средней группе № 1 

 

  1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

С
ен

т
я

б
р
ь
  

1. Родительское 

собрание № 1 

«Совместная 

подготовка к 2021 – 

2022 учебному году» 

2. Консультация 

«Особенности 

развития детей 4 – 5 

лет». 

 

1. Анкетирование 

«Чего вы ждете 

от детского сада 

в новом учебном 

году» 

2. Фотовыставка 

«Как мы провели 

лето» 

3. Выставка 

поделок «Осенний 

калейдоскоп» 

1. Консультация 

«Расти здоровым, 

малыш» 

2. Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период 

  

1. Советы «Как 

научить ребенка 

вырезать» 

2. 2. 

Рекомендации 

«Как одевать 

ребенка 

осенью» 

О
к

т
я

б
р
ь
  

1. Рекомендации «Как 

научить ребенка 

держать правильно 

карандаш» 

2. Памятка «Как не 

надо кормить 

ребенка» 

1. Консультация 

«Как научить 

ребенка 

самостоятельно 

одеваться» 

2. Памятка «Возраст 

почемучек» 

1. Консультация 

«Права и 

обязанности 

родителей» 

 

1. Консультация 

«Как 

интересно 

провести досуг 

в кругу семьи» 

2. Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактики

» 

Н
о
я

б
р
ь
  

1. Рекомендации 

«Правильная обувь 

для детского сада» 

2. Памятка для 

родителей «Обучение 

детей 

наблюдательности» 

1. Консультация 

«Начинаем утро с 

зарядки» 

 2. Консультация 

«Гиперактивные 

дети» 

1. Консультация 

«Природа и дети: 

что можно 

делать с детьми 

осенью» 

 

1. 

Консультация 

«Чем занять 

ребенка 

домадома» 

3. Памятка 

«Осторожно! 

Ребенок в 

машине!» 

Д
ек

а
б
р
ь
  

1. Консультация 

«Семь родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

2. Консультация 

«Воспитание культуры 

поведения детей 

дошкольного 

возраста» 

1. Родительское 

собрание № 2 

«Радость общения с 

ребенком.» 

2. Памятка «Игры и 

забавы зимой» 

1. Выставка 

поделок и 

сувениров 

«Лучшая 

новогодняя 

поделка» 

2. Консультация 

«Математика на 

кухне» 

1. 

Консультация 

«Безопасный 

Новый год» 

2. 

Консультация 

«Поощрение и 

наказание» 

  



Я
н

в
а
р
ь
  

   1. Беседа «Зачем 

и как учить 

стихи» 

2. Консультация 

«Как уберечь 

ребенка от 

травм» 

1. Консультация 

«Витаминная 

азбука 

родителям» 

2. Рекомендации 

«Давайте 

здороваться!» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Консультация «Как 

приучать детей к 

труду» 

Рекомендации 

«Правила посещения 

зоопарка с ребенком» 

1. Анкетирование 

«Какой вы отец?» 

2.Консультация 

«Роль семьи в 

воспитании 

патриотических 

чувств у 

дошкольника» 

1.Консультация 

«Можно, нельзя, 

надо» (о 

моральном 

воспитании 

ребенка) 

2.Фотовыставка 

«Лучше папы 

друга нет» 

1. Консульта

ция «В кого они 

такие?» 

2. Папка – 

передвижка 

«Опасные 

ситуации дома» 

М
а
р
т

  

1.Рекомендации 

«Нарушение речи 

ребенка» 

2. Фотовыставка «Я -

мамин помощник» 

1.Круглый стол 

«Воспитание 

ребенка в семье» 

2.Консультация 

«Заботимся о 

здоровье детей 

весной» 

1. Консультация 

«Мамы разные 

нужны» 

2. Рекомендации 

«Понаблюдайте с 

детьми» 

 

1. Рекомендации 

родителям «В 

какие игры и как 

играть с 

детьми» 

2. Консультация 

«Воспитание 

усидчивости у 

детей» 

А
п

р
ел

ь
  

1.Родительское 

собрание №3 «У 

правил дорог каникул 

не бывает» 

2.Неделя добрых дел 

(благоустройство 

участка и территории 

садика) 

2.Стенгазета 

«Детский юмор» 

1. Консультация «Я 

и дорога» 

2.Анкетирование 

«Ваше мнение о 

ДОУ» 

1.Консультация 

«Отравление 

ядовитыми 

растениями» 

2. Консультация  

«Укрепление и 

сохранение 

здоровье в семье» 

1.Консультация 

«Воспитание 

умственной 

активности» 
М

а
й

  

1. Консультация 

«Улица полна 

неожиданностей» 

2. Рекомендации 

«Планирование 

летнего отдыха» 

 

1.Консультация 

«Опасные 

насекомые» 

2. Фотовыставка 

«Моя семья» 

1.Памятка для 

родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности 

на улице» 

2. Анкетирование 

«Чего вы ждете 

от лета в 

детском саду?» 

1. Консультация 

«Оздоровление 

детей в летнее 

время» 

  

 

 

 



Приложение 5 

Предметно-развивающая среда группы   № 1 

Перечень материалов и оборудования  

для организации игровой деятельности 

 
№ Наименование Количество 

1 Автомобили (крупного размера) 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10 

3 Автомобили (среднего размера) 10 

4 Бинокль/подзорная труба 1 

5 Бубен маленький 1 

6 Бубен средний 1 

7 Головоломка-лабиринт (дикие животные) 1 

8 Детский набор музыкальных инструментов 1 

9 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

10 Домино 1 

11 Домино логическое 1 

12 Домино логическое с разной тематикой 3 

13 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – 

комплект 

2 

14 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) – комплект 

3 

15 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после» 

1 

16 Календарь погоды настенный 1 

17 Книги детских писателей – комплект есть 

18 Коллекция бумаги 20 

19 Комплект пазлов с разной тематикой 4 

20 Конструктор магнитный – комплект 3 

21 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста есть 

22 Комплект строительных деталей напольный с плоскостными 

элементами (большой) 

1 

23 Комплект компакт-дисков со звуками природы  флэш-носитель 

24 Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

12 

25 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный 

2 

26 Мозаика разной степени сложности 2 

27 Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

2 

28 Куклы (крупного размера) 1 

29 Куклы (среднего размера) 5 

30 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

31 Набор «Лото: последовательные числа» 2 

32 Коврик массажный 1 

33 Лото с разной тематикой – комплект 4 

34 Матрешка пятикукольная 1 

35 Модуль-основа для игры «Кухня» 1 

36 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 

37 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1 

38 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 



39 Модуль-основа для игры – Поликлиника 1 

40 Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими 

элементами 8 цветов (основные и дополнительные) с 

отверстиями для составления изображений по образцам или 

произвольно 

4 

41 Мольберт двухсторонний 2 

42 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 4 

43 Набор знаков дорожного движения 1 

44 Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 

45 Набор военной техники (мелкого размера) 2 

46 Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине) 

3 

47 Набор игрушек для игры с песком 3 

48 Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 4 

49 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект (по 

темам) 

есть 

50 Набор кухонной посуды для игры с куклой 2 

51 Набор мебели для кукол 2 

52 Набор медицинских принадлежностей 2 

53 Набор муляжей овощей и фруктов 6 

54 Набор мячей (разного размера, резина) 3 

55 Набор пазлов – комплект 4 

56 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 1 

57 Набор парикмахера 1 

58 Набор парных картинок (предметные) для сравнения 

различной тематики 

2 

59 Набор продуктов для магазина 10 

60 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

61 Набор столовой посуды для игры с куклой 2 

62 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 

63 Обруч (малого диаметра) 1 

64 Перчаточные куклы – комплект 2 

65 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными 1 

66 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2 

67 Пожарная машина (среднего размера) 1 

68 Серии из 2–3 и 4–6 картинок для установления 

последовательности действий и событий – комплект 

1 

69 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) – комплект 

2 

70 Серии картинок (по 4–6) для установления последовательности 

событий 

1 

71 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

4 

72 Скакалка детская 1 

73 Скорая помощь (машина, среднего размера) 1 

74 Физическая карта мира (полушарий) (атлас) 1 

75 Телефон игровой 2 

76 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями – комплект 

3 

77 Шнуровка различного уровня сложности – комплект 8 

78 Комплекты книг для детей соответствующих возрасту есть 

79 Альбомы по живописи  10 



80 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

4 

81 Игра-набор «Городки» 1 

82 Руль игровой 2 

83 Штурвал игровой 1 

84 Конструктор с соединением в различных плоскостях 

пластиковый настольный – комплект 

2 

85 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем основании для сравнения 

1 

86 Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 1 

87 Набор карточек с изображением предмета и названием (по 

темам) 

есть 

88 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 1 

89 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1 

90 Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 1 

91 Набор кубиков с буквами 1 

92 Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 4 

93 Набор кубиков среднего размера 1 

94 Набор кукольной одежды – комплект 3 

95 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

96 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

1 

97 Набор парных картинок на соотнесение – комплект 1 

98 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) комплект 

1 

99 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной 

доской 

2 

100 Набор репродукций картин о природе («Времена года») 4 

101 Набор самолетов (мелкого размера) 1 

102 Набор солдатиков (мелкого размера) 2 

103 Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок 

для обучения письму 

2 

104 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

105 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

106 Набор фигурок людей разных профессий 1 

107 Набор чайной посуды 1 

108 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

2 

109 Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы 2 

110 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1 

111 Наглядные пособия символики России 1 

112 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 

элементами 

1 

113 Парные картинки типа «лото» (из 2– 3 частей) 2 

114 Приборы домашнего обихода – комплект 2 

115 Развивающее панно 3 

116 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6–8 

частей) 

2 

117 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – 4 



комплект 

118 Разрезные контурные картинки (4–6 частей) – комплект 4 

119 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 части (по 

вертикали и горизонтали) – комплект 

4 

120 Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) 4 

121 Рамка с одним видом застежки – комплект (шнуровка «Обувь») 1 

122 Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 

4 основных цветов – комплект 

3 

123 Рамки и вкладыши тематические 3 

124 Складные кубики с предметными картинками 2 

125 Складные кубики с предметными картинками 2 

126 Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) – 

комплект 

12 

127 Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) 

– комплект (по темам) 

есть 

128 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата – комплект (по темам) 

есть 

129 Часы игровые 2 

130 Часы с круглым циферблатом и стрелками 4 

131 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект есть 

 

Перечень материалов и оборудования  

для организации двигательной деятельности 
 

№ Наименование Количество 

1 Канат для перетягивания 2 

2 Кольцеброс 1 

3 Набор мячей (разного размера, резина) 10 

4 Набор разноцветных кеглей с мячом 2 

5 Обруч (малого диаметра) 4 

6 Скакалка детская 1 

7 Корзины для спортинвентаря 3 

 

 

Перечень материалов и оборудования  

для организации музыкальной деятельности 
 

№ Наименование Количество 

1 Бубен маленький 1 

2 Бубен средний 2 

3 Дудочка 1 

4 Гармошка 1 

5 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста есть 

6 Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями есть 

7 Маракасы 1 

8 Металлофон 12 тонов 1 

9 Свистулька 1 

10 Пианино маленькое 1 

11 Губная гармошка 3 

12 Гитара 2 

13 Микрофон  1 



14 Кастаньеты 1 

15 Трещотки 1 

 

Перечень материалов и оборудования  

для развития творческих способностей детей 

 
№ Наименование Количество 

1 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей 

2 

2 Мольберт двухсторонний 1 

3 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования есть 

4 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, 

строительство, набор строительных пластин, животные, 

железная дорога, семья 

есть 

5 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 

элементами 

есть 

6 Перчаточные куклы – комплект есть 

7 Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) есть 

 

 

Перечень материалов и оборудования  

для развития детей на участке детского сада 
 

№ Наименование Количество 

1. Гимнастические комплексы 1 

2. Модель (различной тематики) – МАФ  4 
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