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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012 г. 

№273 выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в 

рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобра-

зие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, преоб-

разование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной дея-

тельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы воспитателя средней группы (4-5 лет) 

(далее – Программа) составлено с учетом принципов и подходов к формирова-

нию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте 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 ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в разных видах детской деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная Программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образо-

вательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС 

дошкольного образования. 

Программа построена на основе учѐта конкретных условий, образова-

тельных потребностей и особенностей развития детей 4-5 лет, (средней группы). 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы соста-

вили: 
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 Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28. 

 Образовательная программа дошкольного образования МОУ ИРМО 

«Дзержинская НШДС» на основе примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

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

 Программа развития МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»  

 Устав МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» и другие локальные акты 

ДОУ. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных облас-

тей, которые обеспечивают всестороннее развитие личности ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, от-

крывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всесто-

роннего личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствую-

щих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Основные направления развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие.  

 

1.2 Цель и задачи Программы  

Ведущая цель Программы - позитивная социализация и всестороннее раз-

витие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 
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Программа охватывает дошкольный возраст детей от 4 до 5 лет.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

мьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирова-

ния Программ различной направленности с учетом образовательных по-

требностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстника-

ми. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
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 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 
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 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произве-

дений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, раз-

витие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жиз-

ни. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих принци-

пах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, лично-

стных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизнен-

ных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мо-

бильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимо-

действовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает разнообра-

зие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разно-

образия для обогащения образовательного процесса с учетом региональной спе-
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цифики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как пе-

риода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребен-

ком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (ампли-

фикацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов пове-

дения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую цен-

ностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, ува-

жение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внима-

ние к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личност-

но-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью со-

циальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоциональ-

ного благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

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

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить ини-

циативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуни-

кации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предос-

тавляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать пози-

цию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в со-

ответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образователь-

ной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ре-

бенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспи-

танников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и об-

разование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и ва-

риативных программ дополнительного образования детей для обогащения дет-

ского развития. Программа предполагает установление партнерских отношений 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, ос-

воение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуа-

лизации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализа-

ции этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в слож-

ной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности 

и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические ви-

ды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую ху-

дожественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Дея-

тельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологи-

ческим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятель-

ности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ори-

ентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способ-

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом программа предполагает всестороннее социаль-
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но-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

12. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (по-

зволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «ми-

нимума» материала). 

13. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации ко-

торых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

14. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процес-

са: объединение комплекса различных видов специфических детских деятель-

ностей вокруг единой «темы»; тесная взаимосвязь и взаимозависимость с инте-

грацией детских деятельностей. 

15. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

16. Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостат-

ки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассмат-

ривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человече-

ской культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

17. Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4 Содержание психолого-педагогической работы  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разно-

стороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих на-

правлений зависит от возраста детей, определяется целями и задачами програм-

мы и может реализовываться в различных ведущих видах деятельности (обще-
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нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных ме-

ханизмах развития ребенка) 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельно-

сти, 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 ок-

ружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из 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. 

 

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

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенст-

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

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конст-

руктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 

этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух на-

правлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями дос-

тигать результата.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать уме-

ние считаться с интересами товарищей.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, раз-

работке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать соци-

альные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельно-

сти взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; лов-

кость, быстроту, пространственную ориентировку.  
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Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с не-

большой группой сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариан-

тов игр, комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать инте-

рес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить 

за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (вос-

приятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (роле-

вого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные об-

разы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литера-

турным произведениям; использовать для воплощения образа известные выра-

зительные средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выбо-

ре роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экс-

периментирования 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 каж-

дым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в дли-

тельной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластили-

на, игрушки из киндер-сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрос-

лых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные 

на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 
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сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Опреде-

ли на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внима-

ние («Что изменилось», «У кого колечко»).  

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

1.5 Особенности организации образовательного процесса в группе (клима-

тические, демографические, национально - культурные и другие) 

 

В основе построения воспитательно-образовательного процесса в средней 

группе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа ро-

дителей (законных представителей). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа по-

строения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного воз-

раста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызы-

вают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошко-

льного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организо-

вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-

ных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

 

1.6 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 4-5 лет  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осоз-

наѐт, однако у него уже начинают складываться обобщѐнные представления о 

том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – 

малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок 

хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него людей.  

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение.  

Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребѐнок способен элемен-

тарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в слу-

чае недомогания.  

Поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 

в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельно-

сти ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается по-

требность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ре-

бѐнок реагирует повышенной обидчивостью.  

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими ви-

дами детской деятельности (игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и си-

туации чистого общения.  
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В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска», о половой принадлежности людей разного 

возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, се-

стра, мать, женщина).  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распро-

странѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведе-

ния в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрос-

лых людей разного пола. Но такой скачок в психическом развитии ребенка ста-

новится возможным благодаря развитию речи.  

На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто активно овладевает 

речью - он творчески осваивает язык, он, по существу, занимается словотворче-

ством. Такое словотворчество позволяет ребенку к концу этого возрастного пе-

риода перейти к отвлеченной речи, пересказать сказку, рассказ, поделиться 

своими впечатлениями, переживаниями.  

В этом возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка яв-

ляется использование ее для общения со сверстниками. А общение, в свою оче-

редь, развивает речь. Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, 

фантазирует, пересказывает, обменивается впечатлениями и т. д. Теперь он мо-

жет назвать качества предметов, их признаки, отношения и т. д. Его восприятие 

становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим.  

Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно запо-

минать. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой легкостью 

самый разнообразный материал. Но память ребенка четвертого года жизни и на-

чала пятого носит в основном характер непроизвольного запоминания. Все ин-

тересное для ребенка запоминается само собой. Трудно запоминаются отвле-

ченные понятия: дни недели, месяцы, времена года и т. д.  

Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным об-

разом, воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и открывает 

в ней свое собственное решение насущных жизненных проблем. Ребенок не лю-

бит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Сказка предлагает ребенку об-

разы, которые ему нравятся и помогают решить моральные проблемы. В ней все 

герои либо хорошие, либо плохие. Это помогает ребенку отделить добро от зла 

и как-то упорядочить его собственные сложные чувства. Ребенок хочет похо-

дить на положительного героя, и таким образом сказка прививает ему доброту, 

чувство справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в нем эмоцио-

нальное отношение к окружающему в соответствии с ценностями, идеалами и 

нормами жизни. Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают 

на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам 

героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюст-

рации.  
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В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказы-

вать по картинке о еѐ содержании. Любимую книгу они легко находят среди 

других, могут запомнить название произведения, автора. Они стремятся перене-

сти книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольст-

вием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения 

они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведе-

ний. 4-5 лет - важный период для развития детской любознательности.  

Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся 

получить новую информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» 

от детских вопросов, ведь любознательный малыш активно осваивает окру-

жающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений.  

Ребенок 4-5 лет чрезвычайно вынослив и может совершать довольно дли-

тельные прогулки, во время которых получает много новых, интересных впе-

чатлений, и таким образом его знания об окружающем мире значительно рас-

ширяются. Все совершенней становится его ручная умелость, он проявляет уди-

вительную ловкость при выполнении различных действий.  

Ребенок постепенно овладевает координацией мелких движений рук и 

зрительного контроля. Что дает возможность совершенствования способностей 

к изобразительной деятельности.  

Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, 

но и играет. Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, мо-

делирующая и групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они зара-

нее придумывают сюжет, распределяют роли, подчиняются определенным пра-

вилам и жестко контролируют выполнение этих правил. В игре ребенок учится 

общению со сверстниками, учится контролировать свое поведение, подчиняясь 

правилам игры. То, что относительно легко удается ребенку в игре, гораздо ху-

же получается при соответствующих требованиях взрослых.  

В игре ребенок проявляет чудеса терпеливости, настойчивости, дисцип-

линированности. В игре ребенок развивает творческое воображение, сообрази-

тельность, волевые качества, нравственные установки. Ребенок этого возраста 

должен иметь возможность развивать игровую фантазию.  

Разрешите детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на ваш 

взгляд) вещами: какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. Невозможно 

предугадать детскую фантазию. Именно в игре ребенок четвертого-пятого года 

жизни реализует свое стремление к самостоятельности через моделирование 

жизни взрослых. Он открывает для себя этот мир человеческих отношений, раз-

ных видов деятельности, общественных функций людей.  

В качестве поощрения могут выступать: улыбка, похвала, подарок и т. д. 

Главное, чтобы поощрение было заслуженным. Иногда приходится и наказы-

вать малыша, но не ущемляя его достоинства, например, так: посадите ребенка 
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на стул, в кресло, на скамейку и скажите ему, что он наказан и пока не успоко-

ится, должен сидеть на месте. Вы же в это время, занимаясь своими делами, 

мирно беседуете с ним. Ругать, читать нотации ребенку бесполезно. К этому 

способу наказания следует прибегать каждый раз, когда ребенок начинает уп-

рямиться и безобразничать. Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, 

должны быть едины в своих требованиях. Жалость к ребенку в данном случае 

может послужить развитию самых неприятных черт характера.  

Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе с ним делать 

самые разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, чтобы 

ребенок получал удовольствие от этой деятельности.  

Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный - 

слишком мало для формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы 

ценность личности измерялась какими-то реальными делами. Для этого надо, 

чтобы ребенок умел что-то делать, отличался какими-то способностями или на-

выками, которые помогли бы ему гордиться собой.  

 

1.7 Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

- Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности,  

- Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен на-

блюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к при-

нятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности». 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности: 

– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить соб-

ственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

– проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств: 

– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

– проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

– знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства: 

– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

– знает элементарные правила безопасного дорожного движения 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира приро-

ды поведения:  

– соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Развитие трудовой деятельности: 
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– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определен-

ной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам: 

– доводит начатое дело до конца; 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по-

лезной для других деятельности 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человек: 

– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шо-

фѐр, продавец, воспитатель и.т.д.) 

– имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Сенсорное развитие: 

– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, пара-

метры величины 

– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, материал и т.п.)  

– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталя-

ми 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает по-

стройку по схеме и достраивает еѐ, владеет способами построения замысла 

Формирование элементарных математических представлений: 

– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками сче-

та в пределах 5 

– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения  

– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 

– использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах го-

да 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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– имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках 

– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

– имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения 

– способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамма-

тического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диало-

гической и монологической форм) в различных формах и видах детской дея-

тельности: 

– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования 

– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключе-

нием некоторых шипящих и сонорных звуков) 

– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помо-

щью педагога 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

– пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выра-

зительностью речи 

Развитие литературной речи: 

– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рас-

сказов; 

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

– способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

– различает основные звуки речи; 

– владеет элементарными навыками звукового анализа. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

– различает виды декоративно-прикладного искусства;  

– различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства сло-

вами, рисунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского - изобрази-

тельного творчества; 

– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явле-

ний природы; 

– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания об-

разов в аппликации. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)  

- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, гром-

ко, медленно, быстро) 

- узнаѐт песни по мелодии. 

- может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми 

- начинать и заканчивать пение 

- импровизирует мелодии на заданный текст 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, иг-

рушками, лентами) 
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- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли 

- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, - погре-

мушках, барабане, ложках 

Развитие детского творчества: 

– сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла  

– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и худо-

жественной литературе 

– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

 

 

Физическое развитие 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом  

– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 

– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья 

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-

низма, самочувствия 

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– прыгает в длину с места не менее 70 см 

– может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200—240 м 

– бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующим-

ся шагами 

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге 

– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

– активен, с интересом участвует в подвижных играх 

– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание педагогической работы в средней группе  

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социализация, раз-

витие общения, 

нравственное воспи-

тание 
 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюде-

нию (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженно-

му и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто по-

ступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики по-

ровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспиты-

вать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть ра-

ботников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказан-

ную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе 
 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его про-

шлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, добро-

желательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе дет-

ского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать иг-

рушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хо-

роший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, сме-

лые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первона-

чальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать иг-
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рушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудни-

ками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, уча-

стка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисун-

ки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформ-

лении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 
 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей оп-

рятность, 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. Совершен-

ствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отно-

шение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремле-

ние сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать уме-

ние договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. По-

ощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игруш-

ки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей само-

стоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно рас-

ставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетни-

цы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и жи-

вотными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них во-

ду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе 

на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 
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— к расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зим-

нее время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок ис-

пользуемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких лю-

дей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с жи-

вотными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные расте-

ния».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность 

на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в поме-

щении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «ос-

тановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Зна-

комить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Оста-

новка общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми элек-

троприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножни-

цами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
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Познавательное развитие 

 

Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 
 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, опре-

деляя 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; отно-

сить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, напри-

мер: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы пред-

метов, 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 поль-

зоваться 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 мень-

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

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зай-

чика 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. Ело-

чек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или за-

данным 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 вели-

чине (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 дли-

ны (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последо-
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вательности — 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 при-

знаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анали-

заторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадра-

том, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его эле-

менты: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных разме-

ров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фи-

гурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять простран-

ственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед 

— назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положе-

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

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

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях су-

ток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь).  

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

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знако-

мить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помо-

гать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соот-

ветствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить по-

нимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в раз-

ных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследо-

вания. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чув-
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ственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, жел-

тый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, пу-

тем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, хо-

лодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного вос-

приятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение ис-

пользовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

(цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- ис-

следовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее ре-

зультатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привле-

кать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из час-

тей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдатель-

ность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Ознакомление с пред-

метным окружением 
 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах ок-

ружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в раз-

ных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, са-

молет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать опреде-

лять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления пред-

мета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человече-

ского труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода 

 

Ознакомление с соци-

альным миром 
 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, са-

молет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоо-

парком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, пра-
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вилами поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достоприме-

чательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о го-

сударственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

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.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Про-

должать воспитывать любовь к родному краю. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Ро-

дину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром 

природы 
 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуале-

хвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, ка-

нарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбро-

сить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабоч-

ка, жук, божья коровка).  

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

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

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальза-

мин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (во-

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолода-

ло, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы уле-



31 
 

тают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зи-

мующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходь-

ба на лыжах, лепка поделок из снега.  

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

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные расте-

ния.  

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний пе-

риод в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, заго-

рают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления де-

тей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

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

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 
 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о пред-

метах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им бли-

жайшего окружения.  

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помо-

гать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказы-

вать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представ-
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ления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собствен-

ном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, ма-

териалов, из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять час-

то 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 произне-

сение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть сло-

ва, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, обо-

значающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти сущест-

вительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, мед-

вежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного чис-

ла родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существи-

тельных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложно-

сочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

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

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в со-

ставлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и ди-

намичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к худо-

жественной литерату-

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; за-
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ре 
 

поминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспри-

нимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, расска-

за, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произ-

ведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вни-

манию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяс-

нять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Позна-

комить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Ча-

рушиным. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к искус-

ству 
 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. По-

ощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассмат-

ривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, про-

слушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружаю-

щей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литера-

тура), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобра-

зительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художест-

венные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятель-

ности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и др.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет-

ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, киноте-

атр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощ-

рять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреп-

лять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реаль-
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ные 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 поэта-

ми.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, за-

гадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная дея-

тельность 
 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисо-

вать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способно-

сти.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюст-

рации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и 

др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не гор-

биться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение од-

них и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зи-

мой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, па-

дающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположе-

нии 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 предме-

тов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и от-

тенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 
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цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цве-

та. 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, цвет-

ной 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 ис-

пользованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на ка-

рандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при ри-

совании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по ве-

личине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узо-

ров. 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 вылеп-

ленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдель-

ных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у ко-

тенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылеп-

ленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения по-

лой 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 содержа-

ние и расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

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

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  
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Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предме-

тов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и вооб-

ражаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор- мы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность 
 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

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

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой час-

ти.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строи-

тельные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Раз-

вивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, раз-

личать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространст-

венное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

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

д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- не), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного мате-

риала, использовать детали разного цвета для создания и украшения по-

строек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения уча-

стка, 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: ко-

ры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодоч-

ки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пла-

стилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и дру-

гие предметы. 

 

Физическое развитие 

 

Формирование на-

чальных представле-

ний о здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помо-

гают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, гово-
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рить; 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 вита-

минах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиениче-

ских процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физи-

ческих упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с фи-

зическими упражнениями на укрепление различных органов и систем ор-

ганизма. 

 

Физическое развитие Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, уме-

ние творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятель-

ности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движе-

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

носком.  

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в про-

странстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкива-

ние со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыж-

кам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при мета-

нии, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Раз-

вивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гиб- кость, 

ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддер-

живать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Подвижные игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

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

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знако-

мых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

 

 

2.2 Учебный план реализации Программы 

 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

Средняя группа 

Количество об-

разовательных 

ситуаций и НОД 

в неделю 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 раза 

Физическая культура на прогулке 1 раз 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира (мир природы, со-

циокультурные ценности) 

1 раз 

ФЭМП 1 раз 

Познавательно-исследовательская деятельность 

В совместной 

деятельности де-

тей и воспитателя 

Развитие речи Развитие речи 1 раз 

Приобщение к художественной литературе 1 раз 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз 

Лепка 
1 раз в 2 недели 

Аппликация 

Музыка 2 раза 

Конструирование 1 раз 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 
В режимных мо-

ментах 

Ручной труд 
В режимных мо-

ментах 

Труд 
В режимных мо-

ментах 

Дополнительное образование (кружковая работа)  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ 12 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ООД 20 мин. 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно  

Прогулки Ежедневно  

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра Ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно  

 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно  

Гигиенические процедуры Ежедневно  
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2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной об-

ласти «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Организованная образова-

тельная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Игровая деятельность, вклю-

чая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослы-

ми и сверстниками), познава-

тельно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ни-

ми), а также восприятие ху-

дожественной литературы и 

фольклора, 

ООД 

Игры с предметами и сюжет-

ными игрушками 

Обучающие игры с использо-

ванием предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, при-

баутки, пестушки, колыбель-

ные) 

Чтение художественной лите-

ратуры, рассматривание ил-

люстраций 

Имитативные упражнения,  

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и упражне-

ния 

Моделирование и обыгрыва-

ние проблемных ситуаций 

Мастерские  

Коллекционирование: 

 визуальное; манипуля-

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

логоритмические,  

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды, предметным 

миром 

Игра: подвижная, 

дидактическая, сю-

жетная 

Ситуативные бесе-

ды при проведении 

режимных момен-

тов, подчеркивание 

их пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через пору-

чения и задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в 

расстановке и убор-

ке инвентаря и обо-

рудования для заня-

тий, в построении 

конструкций для 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использова-

ния образцов комму-

никативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, лого-

ритмические,  

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроиз-

ведение, имитирова-

ние 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 

Индивидуальная ра-

бота 

Освоение формул ре-

чевого этикета 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развле-

чения  

Самообслуживание  

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и совме-

стные игры 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Игра- импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные иг-

ры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей 

Словотворчество 

Коллекционирование, 

Интерактивное взаи-

модействие через сайт 

ДОУ, 

Просмотр видео, 

Беседа, 

Консультативные 

встречи,  

Прогулки,  

Домашнее экспери-

ментирование, 

Презентации,  

Экскурсии, путешест-
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тивное; 

 индивидуальные, кол-

лективные; 

 эмоциональные, позна-

вательные, социальные 

Экспериментирование и ис-

следования 

 практическое; умст-

венное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Наблюдения 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие задания  

Объяснение  

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

 

подвижных игр и 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного обору-

дования); 

Формирование на-

выков безопасного 

поведения при про-

ведении режимных 

моментов. 

Индивидуальная ра-

бота 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Рассматривание ил-

люстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развле-

чения 

 

Дежурство  

Совместное со свер-

стниками рассматри-

вание иллюстраций 

Совместная со сверст-

никами продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

вия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудить-

ся и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятель-

ности. 

- - 
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Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 

Беседы 

Викторины, сочинение зага-

док;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

ООД 

Игровая деятельность, вклю-

чая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие ви-

ды игры, Познавательно-

исследовательская деятель-

ность (исследования объектов 

окружающего мира и экспе-

риментирования с ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, дидак-

тические с элементами движе-

ния, сюжетно-ролевые, под-

вижные, психологические, му-

зыкальные, хороводные, теат-

рализованные, игры-

драматизации, игры на про-

гулке, подвижные игры ими-

тационного характера;  

Игры с предметами и сюжет-

ными игрушками 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской деятельно-

сти;  

Создание макетов, коллекций 

и их оформление, изготовле-

ние украшений для группово-

го помещения к праздникам, 

сувениров; украшение пред-

метов для личного пользова-

ния;  

Коллекционирование: 

Мастерские  

Беседы  

Виртуальные путеше-

ствия 

Встреча с интересны-

ми людьми 

Дидактические игры 

Занимательные пока-

зы 

Игра: подвижная, ди-

дактическая, сюжет-

ная 

Индивидуальная ра-

бота 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Напоминание 

Образовательные си-

туации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание аль-

бомов фотографий, 

иллюстраций, репро-

дукций,  

Рассматривание объ-

ектов реального и ру-

котворного мира, их 

обследование. 

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него 

Дежурство  

детского дизайна,  

Дидактические игры 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Наблюдения 

Праздники и развле-

чения  

Рассматривание 

Решение проблемных 

С.-р. игры 

Самообслуживание  

Сбор материала для  

ситуаций  

Совместная со сверст-

никами продуктивная 

деятельность 

Совместное со свер-

стниками рассматри-

вание иллюстраций 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Чтение 

Экспериментирование 

с материалами 

 

Беседа 

Дидактические игры 

Домашнее экспери-

ментирование 

Интерактивное взаи-

модействие через 

сайт ДОУ, 

Коллекционирование 

Консультативные 

встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-печатные 

игры 

Обследование пред-

метов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей 

Просмотр видео 

Рассматривание про-

изведений искусства 

Ситуативное обуче-

ние 

Совместное творче-

ство 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, путеше-

ствия 

Сопровождение се-

мьи: 

Анкетирование 

Беседы 

Встречи по заявкам 

Выставка работ  

Интерактивное взаи-
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Моделирование и обыгрыва-

ние проблемных ситуаций 

Наблюдения 

Наблюдения за трудом взрос-

лых, за природой, на прогул-

ке; сезонные наблюдения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие игры с использо-

ванием предметов и игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, произве-

дений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.), выставок детского твор-

чества, уголков природы;  

Поисково-творческие задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, Кон-

струирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание чертежей и 

схем, иллюстраций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций педагоги-

ческих, морального выбора; 

беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы воспи-

тателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуа-

ций, ситуативные разговоры с 

детьми;  

Тренинги 

Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 

Чтение художественной лите-

ратуры 

побуждение, напоми-

нание, уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы 

при проведении ре-

жимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Творческие проекты 

Тренинги Индивиду-

альная работа по раз-

витию предпосылок 

универсальных учеб-

ных действий 

Упражнения 

Участие детей в рас-

становке и уборке ин-

вентаря и оборудова-

ния для занятий, в по-

строении конструкций 

для подвижных игр и 

упражнений (из мяг-

ких блоков, спортив-

ного оборудования); 

Формирование навы-

ков безопасного пове-

дения при проведении 

режимных моментов. 

Экскурсии 

Экспериментирование 

 

модействие через 

сайт 

Информационные 

листы 

Консультации 

Мастер-классы 

Опросы 

Открытые просмотры 

Совместные занятия 

Совместные игры 
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Экспериментирование и ис-

следования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной об-

ласти «Речевое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 

Речевое стимулирование (по-

вторение, объяснение, обсуж-

дение, побуждение, напоми-

нание, уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на зритель-

ное восприятие и без опоры 

на него 

Хороводные игры, пальчико-

вые игры 

Пример использования об-

разцов коммуникативных ко-

дов взрослого 

Фактическая беседа, эвристи-

ческая беседа 

Мимические, логоритмиче-

ские, артикуляционные гим-

настики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

ООД 

Игры с предметами 

и сюжетными иг-

рушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игру-

шек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестуш-

ки, колыбельные) 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные уп-

ражнения 

Коммуникативные 

тренинги 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров (те-

атр на банках, ложках 

и т.п.) 

Игры в парах и совме-

стные игры 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Совместная 

продуктивная и игро-

вая деятельность детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), объяс-

нение 

Личный пример ком-

муникативных кодов  

Совместное творче-

ство 

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Коллекционирование 

Совместные семей-

ные проекты 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 

Интерактивное взаи-

модействие через 

сайт ДОУ 

Презентации проек-

тов 

Прогулки, путешест-



45 
 

имитирование 

Тренинги (действия по рече-

вому образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Выставка в книжном уголке 

 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению переска-

зу с опорой на во-

просы воспитателя 

-обучению состав-

лению описательно-

го рассказа об иг-

рушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению переска-

зу по серии сюжет-

ных картинок 

-обучению переска-

зу по картине 

-обучению переска-

зу литературного 

произведения 

(коллективное рас-

сказывание) Тема-

тические досуги 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проек-

тов 

Показ настольного 

театра, работа с фла-

нелеграфом Празд-

ники и развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Дежурство  

Рассматривание ил-

люстраций (индиви-

дуальное и совместно 

со сверстниками) 

 

вия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее экспери-

ментирование 

Прослушивание ау-

диозаписей 
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Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художест-

венной и познава-

тельной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные вик-

торины 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 

Речевое стимулирование (по-

вторение, объяснение, обсу-

ждение, побуждение, напо-

минание, уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на зритель-

ное восприятие и без опоры 

на него 

Хороводные игры, пальчико-

вые игры 

Пример использования об-

разцов коммуникативных ко-

дов взрослого 

Фактическая беседа, эвристи-

ческая беседа 

Мимические, логоритмиче-

ские, артикуляционные гим-

настики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по рече-

ООД 

Игры с предметами 

и сюжетными иг-

рушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игру-

шек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестуш-

ки, колыбельные) 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные уп-

ражнения, пласти-

ческие этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продук-

Экспериментирование и 

исследование  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совме-

стные игры 

Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание иллю-

страций (индивидуаль-

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), объяс-

нение 

Личный пример ком-

муникативных кодов  

Совместное творче-

ство 

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Коллекционирование 

Совместные семей-

ные проекты 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 

Интерактивное взаи-

модействие через 

сайт ДОУ 

Презентации проек-

тов 

Прогулки, путешест-

вия 

Посещение театров, 
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вому образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Выставка в книжном уголке 

 

тивная деятельность 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению переска-

зу с опорой на во-

просы воспитателя 

-обучению состав-

лению описательно-

го рассказа об иг-

рушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению переска-

зу по серии сюжет-

ных картинок 

-обучению переска-

зу по картине 

-обучению переска-

зу литературного 

произведения 

(коллективное рас-

сказывание) Тема-

тические досуги 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проек-

тов 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и развле-

чения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

ное и совместно со 

сверстниками) 

 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее экспери-

ментирование 

Прослушивание ау-

диозаписей 
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Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художест-

венной и познава-

тельной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные вик-

торины 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

                  Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

ООД по физическому развитию; 

- на ООД по художественно-

эстетическому развитию; 

- во время умывания 

- в другой ООД (развитие речи 

и др.) 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

- игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации (показ 

пластики образов  

«Мальвина», «Бурати-

но», 

показ в пластике ха-

рактеров образов («Ве-

сѐлый Буратино», 

«Сердитая Мальви-

на»); 

Вокально-речевые им-

провизации: 

Интонационные этюды 

(разыгрывание сценок 

из жизни животных, 

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов (озву-

ченных и неозву-

ченных), музы-

кальных игрушек, 

театральных ку-

кол, атрибутов, 

элементов костю-

мов для театрали-

зованной деятель-

ности. ТСО 

Игры в «праздни-

ки», «концерт», 

«оркестр», «музы-

кальные занятия», 

«телевизор» 

Изучение мнения 

родителей о музыке 

и музыкальном вос-

питании (анкетиро-

вание, интервьюиро-

вание, наблюдение) 

Тематические музы-

кальные лектории; 

Создание мини-

библиотеки по во-

просам музыкально-

эстетического вос-

питания детей; 

Игровые практику-

мы для родителей; 

Педагогические 

конференции с при-

глашением специа-

листов; 

Клубы по интересам 
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птиц предметов и яв-

лений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в на-

стольном театре;  

Игровые ситуации 

(войти в изображае-

мую ситуацию и вооб-

разить кукол-

марионеток в цирке); 

Инструментальные 

импровизации. 

Сюжетосложение. 

Музыкально-игровые 

композиции: 

- игры-приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное му-

зицирование:  

- танцевальные миниа-

тюры 

 

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов (озву-

ченных и неозву-

ченных), музы-

кальных игрушек, 

атрибутов для ря-

жения, ТСО. 

Создание для де-

тей игровых твор-

ческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), способст-

вующих импрови-

зации в пении, 

движении, музи-

цировании 

Импровизация ме-

лодий на собст-

венные слова, 

придумывание пе-

сенок 

Придумывание 

простейших тан-

цевальных движе-

ний 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление ком-

позиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические иг-

ры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», «му-

зыкальные заня-

Организация семей-

ных досугов; 

Совместные празд-

ники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в празд-

ники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (кон-

церты родителей 

для детей, совмест-

ные выступления 

детей и родителей, 

совместные театра-

лизованные пред-

ставления, оркестр) 

Открытые музы-

кальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для ро-

дителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по соз-

данию предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных теат-

ров 

Прослушивание ау-

диозаписей,  

Прослушивание ау-

диозаписей с про-

смотром соответст-

вующих иллюстра-

ций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видео-

фильмов 
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тия», «оркестр», 

«телевизор». 

Создание системы 

театров для теат-

рализованной дея-

тельности: 

- театр на пружин-

ках; 

- плоскостной те-

атр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из природ-

ного материала; 

-театр из бросово-

го материала; 

- театр оригами; 

- театр вязаной иг-

рушки; 

- театр на ложках; 

- театр из спичеч-

ных коробков 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой под-

вижности 

ООД по физиче-

скому развитию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию эле-

ментов двигатель-

ной активности 

(творчества) 

- комплекс с пред-

метами 

-сюжетный ком-

плекс 

-подражательный 

Игра 

Игровое упражне-

ние  

Подражательные 

движения 

Игровое упражне-

ние 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Беседа, консуль-

тация 

Открытые про-

смотры 

Часы семейных 

встреч Совмест-

ные игры 

Спортивный до-

суг 

Спортивные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Интерактивное 

общение 
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Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

ООД по физическому развитию на ули-

це 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

ООД по физическому развитию на ули-

це 

 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические пау-

зы 

Тематическая ООД 

по физическому 

развитию 

Игровые (подво-

дящие упражне-

ния) 

Игры с элементами 

спортивных уп-

ражнений 

 

 

Канику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Особенности организации образовательного процесса в средней группе  

Построение всего образовательного процесса в средней группе (4-5 лет) 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошко-

льников появляются многочисленные возможности для практики, эксперимен-

тирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся дея-

тельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной те-

мы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоп-

равданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональный компонент, учитывая специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. 
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Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет проводится в игровой 

форме, с учетом решающего значения эмоционального фактора детей. 

· по подгруппам;  

· групповая (фронтальная).  

Длительность занятия не более 20 минут, в середине времени, отведѐнно-

го на организованную образовательную деятельность проводятся физкультур-

ные минутки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в средней группе не превышает 40 минут 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельно-

сти не менее 10 минут. 

 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Этап дошкольного детства - время вхождения ребенка с ОВЗ в первую об-

щественную образовательную систему - дошкольное обучение и воспитание. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства не-

обходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образо-

вательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать инди-

видуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все 

дети принимали участие в жизни коллектива.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагоги-

ческой работы является создание адекватной возможностям ребенка охрани-

тельно-педагогической и развивающей предметно-пространственной среды, то 

есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов дет-

ской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы развивающей работы. Для большинства детей ха-

рактерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работо-

способность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрены увеличение времени, 

отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусмат-

ривается широкое варьирование организационных форм образовательной рабо-

ты: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адапта-

ция—это часть приспособительных реакций ребенка, который может испыты-
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вать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 

контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот 

период воспитатель обеспечивает положительное эмоциональное состояние до-

школьника, создает спокойную обстановку, налаживает контакт с ребенком и 

родителями.  

В основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит ра-

циональное освещение помещения и рабочего места. При подборе материала 

для детей с нарушениями зрения надо учитывается его размеры, контрастность 

цветов. 

В средней группе организована работа дополнительного образования 

(кружковая работа) для детей 4-5 лет, которая проводится 2 раза в неделю во 

вторую половину дня с целью развития фонематического слуха у дошкольников 

(Речевое развитие детей). 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обу-

чения. При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее ко-

личество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем 

полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, спо-

собствующие эффективности процесса обучения.  

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методиче-

ских приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.  

В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным являет-

ся словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом 

при объяснении программного материала.  

Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и пред-

ставления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обла-

дающих особой спецификой развития, предусматривается включение иннова-

ционных технологий, оригинальных методик и предметов. Так, например, для 

детей, имеющих задержки речи, используются невербальные средства комму-

никации, такие как пиктограммы (картинки-символы).  

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоро-

вых сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с 

помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений и программ повышения родительской компетентно-

сти. 

 

 2.5 Комплексно - тематическое планирование в средней группе  

        на 2021-2022 учебный год  

Месяц Период Тема Цель Итоговое мероприятие 

Сентябрь 01.09. – «Мой любимый Продолжать знакомить Выставка детских работ 
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10.09.2021 детский сад» детей с помещениями 

детского сада и его со-

трудниками. Закреп-

лять знания правил по-

ведения в детском саду. 

«Путешествие в страну 

знаний» 

13.09. – 

17.09.2021 
«Моя семья». 

Расширять представле-

ние о своей семье. За-

креплять знание детьми 

своих имени, фамилии 

и возраста. 

Фото - выставка «Наша 

дружная семья» 

20.09. – 

24.09.2021 

«Азбука здоровья. 

Части тела». 

Формировать пред-

ставление о здоровом 

образе жизни, о значе-

нии частей тела и орга-

нов чувств. Роль гигие-

ны и режима дня для 

здоровья человека. 

Спортивное мероприя-

тие: «День здоровья» 

27.09. – 

01.10.2021 

«Уникальность 

озера Байкал: Вода 

Байкала». 

Познакомить с озером 

Байкал, его обитателя-

ми, дать некоторые ис-

торические знания о 

Байкале; расширять 

словарный запас; вос-

питывать бережное от-

ношение к природному 

наследию Сибири. 

Презентация «Путешест-

вие по Байкалу» 

Октябрь 

04.10. – 

08.10.2021 
«Осень». 

Расширять представле-

ние детей об осеннем 

лесе. Знакомить с се-

зонными наблюдения-

ми, замечать красоту 

природы. 

Выставка детских рисун-

ков 

11.10. – 

15.10.2021 

«Дары осени. Ово-

щи, фрукты». 

Расширять представле-

ние детей об огороде; 

расширять знания об 

овощах и фруктах. 

Выставка детско-

родительских работ 

«Осенняя фантазия» 

18.10. – 

22.10.2021 

«Дары осени. Яго-

ды, грибы». 

Формировать умение 

устанавливать про-

стейшие связи между 

живой и неживой при-

родой; знакомить детей 

с ягодами и грибами, 

местах произрастания. 

Викторина «Грибы и 

ягоды» 

25.10. – 

29.10.2021 

«Растительный мир 

Прибайкалья. Де-

ревья, кустарники». 

Воспитывать интерес к 

растительному миру; 

учить детей различию 

между кустарниками и 

деревьями. 

Выставка детских рисун-

ков «Деревья и кустар-

ники» 

Ноябрь 
01.11. – 

05.11.2021 

«Мой дом. Безо-

пасность дома». 

Учить детей правильно 

вести себя дома. Закре-

пить представление де-

тей об опасных для 

жизни и здоровья лю-

дей предметах и ситуа-

Познавательно-игровой 

досуг «Путешествие в 

страну безопасности» 
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циях. 

08.11. – 

12.11.2021 

«Мебель. Бытовая 

техника. Пожарная 

безопасность». 

Расширять представле-

ние о мебели и их дета-

лях. 

Создание мебели из кар-

тона 

15.11. – 

19.11.2021 

«Игрушка». Формировать пред-

ставление об игрушках 

современных и из про-

шлого, их назначении. 

Воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Создание коллекции 

«Игрушка из прошлого» 

22.11. – 

26.11.2021 

«Посуда. Продукты 

питания». 

Закрепить соблюдение 

детьми правил питания; 

закрепить знания о 

продуктах питания. 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

питании. 

Выставка поделок из од-

норазовой посуды 

Декабрь 

29.11. – 

03.12.2021 

«Зима». Расширять представле-

ние о времени года 

«зима». Развивать уме-

ние вести сезонные на-

блюдения, замечать 

красоту зимней приро-

ды. 

Выставка рисунков «Зи-

ма» 

06.12. – 

10.12.2021 

«Птицы Прибайка-

лья». 

Обобщить знания де-

тей, полученные при 

наблюдениях за птица-

ми. Вызывать желание 

помогать пернатым. 

Пополнить знания о 

зимующих и перелет-

ных птицах. 

Выставка детского твор-

чества «Птицы, кормуш-

ки» 

13.12. – 

17.12.2021 

«Животные Севе-

ра». 

Формировать пред-

ставление о животных 

севера. Прививать ин-

терес к окружающему 

миру; бережному, за-

ботливому отношению 

к животным. 

Выставка макетов 

«Жизнь на Севере» 

20.12. – 

31.12.2021 

«Любимый празд-

ник – Новый год». 

Формировать пред-

ставление об обычаях и 

традициях празднова-

ния Нового года. 

Выставка работ «Символ 

года» 

Январь 

10.01. – 

14.01.2022 

«Народные празд-

ники. Зимние заба-

вы». 

Расширять представле-

ние детей о зимних за-

бавах. 

Украшение участка 

снежными фигурами. 

17.01. – 

21.01.2022 

«Сезонная одежда. 

Обувь. Головные 

уборы». 

Формировать первона-

чальное представление 

о предметах одежды. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

предметы одежды, ви-

деть их особенности и 

детали. 

Выставка детских работ 

«Обувной магазин» 
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24.01. – 

28.01.2022 

«Животный мир 

Прибайкалья. Лас-

тоногий символ 

озера Байкал». 

Способствовать фор-

мированию первичных 

ценностных представ-

лений о нерпе, строе-

нии ее тела, способах 

движения, питания, за-

боте о потомстве. 

Создание нерпы из пла-

стилина 

Февраль 

31.01. – 

04.02.2022 

«Я – гражданин 

своей великой 

страны. Мои пра-

ва». 

Создание условий для 

формирования у ребен-

ка первоначальных 

правовых знаний. 

Выставка детских рисун-

ков «Я человек» 

07.02. – 

11.02.2022 

«Моя страна. Сим-

волы государства. 

Главный город – 

Москва. Мой го-

род. Мой посѐлок». 

Продолжать воспиты-

вать любовь к родному 

краю, рассказывать де-

тям о красивых местах 

нашей республики. 

Формировать пред-

ставление о культуре 

нашего народа. 

Выставка рисунков 

«Достопримечательности 

Иркутска» 

14.02. – 

18.02.2022 

«Город мастеров 

(декоративно-

прикладное искус-

ство)». 

Расширять представле-

ние о народном творче-

стве. 

Выставка детских работ 

«Чашка с росписью» 

21.02. – 

25.02.2022 

«День Защитника 

Отечества». 

Знакомить детей с во-

енными профессиями и 

военной техникой. 

Воспитывать уважение 

к военным профессиям. 

Эстафета ко дню защит-

ников отечества 

Март 

28.02. – 

04.03.2022 

«Праздник мам». Расширять представле-

ние детей о празднике 8 

марта. Воспитывать 

добрые и нежные чув-

ства к родным и близ-

ким. 

Музыкальное развлече-

ние 

07.03. – 

11.03.2022 

«Весна в природе». Расширять представле-

ние детей о времени 

года «весна». Форми-

ровать элементарные 

экологические пред-

ставления. 

Выставка детского твор-

чества «Весенний пей-

заж» 

14.03. – 

18.03.2022 

«Все профессии 

важны, все профес-

сии нужны». 

Расширять представле-

ние детей о професси-

ях; уточнять знания о 

разнообразии инстру-

ментов. 

Экологическая акция: 

«Наш участок самый 

чистый» 

21.03. – 

25.03.2022 

«Безопасное пове-

дение в детском 

саду, дома, на при-

роде, на улице». 

Формировать основы 

безопасности собствен-

ной жизнедеятельно-

сти; приобщать к пра-

вилам безопасного по-

ведения. 

ООД «Моя безопас-

ность» 

28.03. – 

01.04.2022 

«Азбука здоровья. 

Мальчик, девочка». 

Формировать пред-

ставление о здоровом 

Спортивное мероприятие 

«День здоровья» 
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образе жизни. Форми-

ровать знания о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Апрель 

04.04. – 

08.04.2022 

«Транспорт. Про-

фессии на транс-

порте». 

Расширять представле-

ние детей о транспорте 

и о профессиях на 

транспорте. 

Спортивная игра «Я во-

дитель» 

11.04. – 

15.04.2022 

«День космонавти-

ки. Моя планета». 

Дать первичные сведе-

ния о космосе, плане-

тах космической сис-

темы. 

Изготовление макета 

«Космос» 

18.04. – 

22.04.2022 

«Животные жарких 

стран». 

Формировать пред-

ставление о животных 

жарких стран. Знако-

мить детей с частями 

света (север и юг) 

Выставка макетов 

«Жизнь на Юге» 

25.04. – 

29.04.2022 

«Цветы, насекомые 

Прибайкалья». 

Закреплять знания де-

тей о растениях, цветах 

и насекомых. 

Коллективная апплика-

ция «Полянка для насе-

комых» 

Май 

02.05. – 

06.05.2022 

«1 мая. День Побе-

ды». 

Расширять представле-

ние о Российской ар-

мии. Воспитывать ува-

жение к защитникам 

Отечества. 

Коллективная творческая 

работа к 9 мая 

09.05. – 

13.05.2022 

«Встреча со сказ-

кой. Сибирские, 

русские, бурятские 

сказки». 

Углубить интерес детей 

к литературе; знако-

мить детей с жанром 

«сказка» у разных на-

родов Сибири.  

Итоговое мероприятие 

«Путешествие по стра-

ницам сказок» 

16.05. – 

20.05.2022 

«Серебристое бо-

гатство Байкала 

(рыбы)». 

Продолжать знакомить 

детей с обитателями 

озера Байкал; познако-

мить с различными ви-

дами рыб. 

Презентация «Загадоч-

ный подводный мир 

Байкала» 

23.05. – 

31.05.2022 

«Здравствуй, лето». 

Педагогический 

мониторинг. 

Расширять представле-

ние детей о лете. 

Развлечение «Вот и ле-

то» 

 

2.6 Реализация регионального содержания образования 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регио-

нального компонента дает детям дошкольного возраста возможность приобще-

ния к русской народной культуре, развивает у дошкольников интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям.  

Авторская программа _«Байкал – жемчужина Сибири» предназначен-

ная для работы с детьми, начиная со среднего дошкольного возраста, направ-

ленна на формирования духовно-нравственных и патриотических ценностей по-
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средством формирования интереса к родному краю, его истории, природе, куль-

турным традициям. 

Программа интегрируется с основной общеобразовательной программой 

ДОУ, является ее вариативной частью в соответствии с ФГОС. 

По содержанию работы – краеведческая, по концептуальному решению – 

поликультурная, сочетающая в педагогической технологии традиционные и ин-

новационные методы работы, направлена на разностороннее развитие дошколь-

ников.  

Цель программы является формирование духовно-нравственного отноше-

ния и чувства сопричастности к семье, городу, к природе, культуре на основе 

историко-национальных и природных особенностей родного края. Воспитание 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к ок-

ружающим 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной  

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традици-

онной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

1. Системность и непрерывность. 

2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимо-

действия детей и взрослых. 

3. Свобода индивидуального личностного развития. 

4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5. Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, пред-

ставления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в дет-

ском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и т.д. 

 

Образовательная об-

ласть 

Задачи 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценност-

ных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к ок-

ружающему миру и сверстникам. 



59 
 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Сибири, стремление сохранять национальные цен-

ности. 

Познавательное разви-

тие 

Приобщать детей к истории Иркутской области. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой   ? 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций. Формировать прак-

тические умения по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным ви-

дам деятельности. 

Физическое развитие 

 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносли-

вость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

 

Включение регионального материала к образовательным областям  

Программы, реализуемой в ДОУ, интеграция регионального компонента в 

образовательный процесс 

 

№ 

п/п 

Тема Средняя группа 

1 «Уникальность озера 

Байкал: вода Байкала» 

Познакомить с озером Байкал, его обитателями, дать не-

которые исторические знания о Байкале; расширять сло-

варный запас; воспитывать бережное отношение к при-

родному наследию Сибири. 

2 «Животный мир При-

байкалья. Ластоногий 

символ озера Байкала» 

Способствовать формированию первичных ценностных 

представлений о нерпе, строении ее тела, способах движе-

ния, питания, заботе о потомстве. 

3 «Серебристое богатство 

Байкала. Рыбы» 

Продолжать знакомить детей с обитателями озера Байкал; 

познакомить с различными видами рыб. 

 

 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 

детской деятельности 
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Интеграция образо-

вательных областей 

Виды детской деятельности 

«Познание» 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто ра-

ботает в детском саду», «Профессия моих родителей», «День рож-

дения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». 

Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных пре-

зентаций, видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «Иркутская – земля рек и озер», 

«Путешествие по сибирским промыслам». 

Дидактические игры «Мы - смоляне», «Когда это бывает», «Гриб-

ная поляна», «Заселим озеро, лес», «Что нам нужно взять в поход». 

Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного 

края.  

Рассматривание краеведческих альбомов родного края («Город Ир-

кутск», «Животные и птицы Прибайкалья») 

Семейные экскурсии: по городу, в государственный краеведческий 

музей, в библиотеку, в парк. 

Посещение с родителями контактного зоопарка, театра кукол, парка 

культуры и отдыха. 

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя се-

мья», «Прогулка по городу». 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть 

воздух» 

Экспериментальная деятельность детей: с водой, воздухом, природ-

ными материалами. 

Акция «Поможем птицам» (кормушки для птиц), на лучшую ледя-

ную постройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала». 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

Заучивание стихов о городе. 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Литературная викторина «Мой город Иркутск» 

Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о 

родном городе, небылиц, колыбельных песен по аналогии с готовы-

ми текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». Ситуативный раз-

говор «Пестушки, потешки, прибаутки». 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку 

Мастера». 

Лепка птиц, животных «Обитатели сибирского леса». 

«Физическое разви-

тие» 

 

Подвижные игры «Игры наших бабушек и дедушек» 

Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные 

растения», «Правила безопасного поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». 

Физкультурные досуги, развлечения, праздники. 
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«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

Праздники «Мамин день», «День защитника Отечества». 

Прослушивание песен о родном крае 

Хороводные игры родного края 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по реализации со-

держания регионального компонента 

Создание ситуаций, вызывающих желание у детей больше узнать о приро-

де, искусстве, традициях народов родного края, его особенностях. 

Экологические проекты, проекты по гражданскому образованию: «Огород 

на окне», «Мой любимый детский сад», «На нашей улице». 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 

организации развивающей предметно-пространственной среды в группе.  

Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в зави-

симости от изучаемых тематических блоков. Создана фонотека с записями зву-

ков природы. Пополнены дидактические материалы по ознакомлению малышей 

с живой природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т.п.)  

В группе организован и реализуется проект мини-музея «Чудо-ложки», 

имеется подборка художественного и иллюстративного материала региональной 

тематики и т.д.  

Осуществляется работа с родителями (законными представителями): в 

группе проводятся тематические родительские собрания, семьи воспитанников 

привлекаются к участию в выставках семейного творчества региональной на-

правленности, участвуют в экологических акциях. 

Расписание организованной образовательной деятельности составляется 

на основе, реализуемой ООП ДО ДОУ. Организованная образовательная дея-

тельность регионального содержания реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообраз-

ных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами само-

стоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных образо-

вательных задач в соответствии с планом воспитательно-образовательной рабо-

ты. Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все 

стороны личности: нравственное, умственное, эстетическое и физическое разви-

тие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого ре-

зультата. Этому способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных 

сочетаниях образовательных областей, включая праздники и развлечения. 
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2.7 Взаимодействие с семьями воспитанников  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми) является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей используя в работе раз-

нообразные формы и методы сотрудничества  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных пред-

ставителей); 

2) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни груп-

пы; 

3) оказание помощи семьям воспитанников группы в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников средней группы включает: 

- ознакомление семей воспитанников с результатами работы на родительских 

собраниях, на сайте ДОУ, анализом участия родительской общественности в 

жизни группы; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы 

группы, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работу  

родительского комитета; 
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- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях. 

 

План сотрудничества с родителями (законными представителями) воспи-

танников средней группе  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

1.1 «Как правильно общаться с ребенком» сентябрь 

1.2 «Ребенок с речевыми проблемами в семье» декабрь 

1.3 «Беседы на волнующие темы родителей» март 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

2.1 «Ребенок с речевыми проблемами в семье» сентябрь 

2.2 Анкетирование «Социальный паспорт семьи» октябрь 

2.3 «Толерантность в детском саду» ноябрь 

2.4 «Новогодняя суета. Подготовка к празднику». декабрь 

2.5 «Кормушка для птичек» январь 

2.6 «Умелые папины ручки» февраль 

2.7 «Цветы для любимой мамочки» март 

2.8 «Поиграй со мною, мама» апрель 

2.9 «День добрых дел в детском саду» май 

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

(ПАПКИ-ПЕРЕДВИЖКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПАМЯТКИ) 

3.1 «Как правильно общаться с ребенком» сентябрь 

3.2 «Необходимость прививок против гриппа» октябрь 

3.3 «Случайны ли несчастные случаи с ребенком в быту?» ноябрь 

3.4 «Развлечения в семье», «Каникулы» декабрь 

3.5 «Если у ребенка плохой аппетит» январь 

3.6 «Заботимся об осанке» февраль 

3.7 «Благоприятная атмосфера в семье – залог психического здоровья 

ребенка» 

март 
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3.8 «Как правильно наказывать ребенка» апрель 

3.9 «Какие игрушки нужны нашим детям» май 

АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

4.1 Удовлетворенность качеством работы ДОУ сентябрь 

4.2 Патриотическое воспитание ноябрь 

ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО, СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА, ФОТОВЫСТАВКИ 

5.1 «Лето в красках» сентябрь 

5.2 «Дары матушки природы» октябрь 

5.3 «Защитники Отечества» февраль 

5.4 «Наша семья самая весѐлая» март 

СЕМЕЙНЫЕ КОНКУРСЫ 

6.1 Есть такая профессия – Родину защищать! февраль 

6.2 Мероприятие к женскому дню март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Оформление развивающей предметно-пространственной среды в сред-

ней группе 

 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

«Центр познаватель-

ного развития» 

Развитие интересов детей, 

любознательности и позна-

вательной мотивации 

Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, 

размеру 
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Формирование познава-

тельных действий 

Расширение познаватель-

ного сенсорного опыта де-

тей 

Предметные и сюжетные картинки, те-

матические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, бытовая 

техника, профессии) 

Макет светофора (зеленый и красный 

сигналы), дорожные знаки 

Материалы по развитию мелкой мото-

рики кистей рук (бусы, леска для нани-

зывания, пуговицы, шнуровки) 

Различные виды мозаики 

Строительный конструктор 

Счетные палочки 

Картинки с изображением последова-

тельности событий (режим дня, части 

суток, времена года) 

Дидактические игры: 

«Звук, свет, вода», «Дорожные знаки», 

«Времена года», «Государственные 

символы России», «Все для счета», 

«Мои руки», «Погодный календарь», 

«Мир вокруг», «Расскажи сказку» 

Набор кубиков настольный 

Набор строительного материала наполь-

ный 

Конструктор «ЛЕГО» 

«Лото»: «Магазин», «Ассоциации», 

«Веселые зверята» и др.,  

«Домино в картинках»: «Домашние лю-

бимцы», «Одежда», «Ну, погоди». 

Числовой ряд 

Пазлы «Смешарики», «Деревенька», 

«Винни Пух», «Ну, погоди» и др. 

Числовые карточки 

Белая магнитная доска 

«Центр эксперименти-

рования» 

Реализация познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

 

Камни, земля, снег (зимой) 

Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения (пустые пласти-

ковые бутылки, банки) 

Формочки для изготовления цветных 

льдинок 

Материалы для пересыпания (фасоль, 

горох, макароны) 

Магниты 

Бумага, фольга 

Поролоновые губки разного размера, 

цвета и формы 

Емкости для измерения, хранения 

Стол с клеенкой 

Подносы 

Магниты 

Игрушка «Мыльные пузыри» 

Увеличительное стекло 
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Лейка, брызгалка 

«Центр конструирова-

ния» 

Проживание, преобразова-

ние познавательного опыта 

в продуктивной деятельно-

сти  

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка по-

зиции творца 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

«Томик» 

Фигурки для обыгрывания построек: 

людей, диких и домашних животных  

Природный материал: шишки 

Крупные объемные геометрические 

формы 

Для обыгрывания транспортные игруш-

ки: автомобили легковые деревянные, 

паровозы, светофор.  

Пластмассовый конструктор ЛЕГО  

Конструктор «Малыш» (с крупными де-

талями) 

Конструктор «Тико» 

«Центр социально-

коммуникативного 

развития» 

Усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности 

Развитие социального и 

эмоционального интеллек-

та, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, 

формирование готовности 

к совместной деятельности 

со взрослыми и сверстни-

ками 

Иллюстрации, изображающие взрослых 

и детей, их действия по отношению друг 

к другу 

Иллюстрации, картинки, фото, игрушки 

с ярко выраженным эмоциональным со-

стоянием 

Наглядный материал и игрушки, спо-

собствующие толерантности 

Иллюстрации, фотоматериалы изобра-

жающие ход возрастного развития чело-

века, особенности профессии, многооб-

разие социальных ролей, выполняемых 

взрослыми 

Сюжетные картины, изображающие 

труд врача, парикмахера, повара, про-

давца, шофера 

«Центр дежурства» Расширение познаватель-

ного опыта, самостоятель-

ности Усвоение норм и 

ценностей, принятых в об-

ществе 

Календарь дежурства  

Шапочки  

Фартуки 

Поднос 

Салфетницы 

«Центр физического 

развития» 

Расширение индивидуаль-

ного двигательного опыта 

в самостоятельной дея-

тельности  

Оборудование для движений (гимнасти-

ческие лестницы и т.д.) 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Нестандартное оборудование: ленты, 

веревочки, массажеры 

Массажные коврики 

Шарики пластмассовые (диаметр 4 см) 

Кегли 

Гимнастические обручи 

Скакалки 

Мячи резиновые разных размеров 

«Центр игры» Реализация ребенком по-

лученных и имеющихся 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей («Семья», «Дом», 
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знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Па-

рикмахерская», «Почта», «Библиотека», 

«Гараж», «Мастерская» и т.д.) 

Одежда для ряжения – косынки, юбки, 

фартуки, кофточки  

и т.д. 

Сундучок, крючки и плечики для одеж-

ды Плечики для одежды. 

Бижутерия крупная 

Игрушки транспортные (тележки, ма-

шины разных размеров и назначения) 

Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта (телефон, сумочки, кор-

зинки, коляска, гладильная доска, касса) 

Предметы-заместители (например: счет-

ные палочки вместо ложек) 

Русские народные игрушки, выполнен-

ные в народном стиле (глиняная посуда, 

ложки) 

Разграниченные зоны для разнообраз-

ных сюжетных игр – приготовления 

куклам еды, игры в больницу): 

кухня, парикмахерская, больница 

Игрушки-двигатели 

Кукольный уголок: стол, мягкая мебель, 

атрибутика для создания интерьера, ко-

ляска для куклы 

«Спальня»: кроватки, кукла-младенец в 

конверте 

«Кухня»: кухня пластмассовая, набор 

посуды, набор овощей и фруктов 

«Прачечная»: гладильная доска, утюжок 

«Парикмахерская»: трюмо с зеркалом, 

набор для парикмахерской 

«Магазин»: весы, касса, наборы продук-

тов, сумки, корзинка, кошельки, одежда 

продавца 

«Больница»: одежда доктора, набор для 

доктора 

«Гараж»: машины, набор инструментов 

«Мастерская»: набор инструментов 

Зеркало 

Игровой коврик 

Машинки: танк, джип, самосвал, трак-

тор, каток, грузовик, пожарные, поли-

цейские, скорая помощь, служба газа, 

вездеход, гоночные и др. 

«Центр природы» Расширение познаватель-

ного опыта 

 

Календари погоды 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Литература природоведческого содер-

жания, набор картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных 
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опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии «От какого дерева лист?», 

«Мамы и детки», лото: «Цветы», «Насе-

комые», «Домашние животные» и т.д. 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Картины-пейзажи с изображением вре-

мен года 

Макет «Зимний огород» в поддонах на 

окне (выращивание лука и бархатцев) 

Коллекция камней, ракушек, семян 

Познавательная литература 

Муляжи овощей и фруктов 

Дневник наблюдений 

Инвентарь для ухода за растениями 

Семена цветов для посадки на участке 

«Центр книги» Формирование умения са-

мостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нуж-

ную информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей: русские 

народные сказки, стихи, произведения о 

животных 

Фланелеграф, картинки для фланеле-

графа 

Книжки-раскраски 

Столики для детей для рассматривания 

детских книг и иллюстраций 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности  

Тематические выставки 

«Центр театра» Развитие творческих спо-

собностей ребенка, стрем-

ление проявить себя в иг-

рах-драматизациях  

Предметы декорации, театральные ат-

рибуты 

Разные виды театра: перчаточный, на 

ширме 

Фланелеграф 

Домик (избушка) для показа Фольклор-

ных произведений 

Перчаточный театр 

«Центр художествен-

но-эстетического раз-

вития» 

Проживание, преобразова-

ние познавательного опыта 

в продуктивной деятельно-

сти. Развитие ручной уме-

лости, творчества. Выра-

ботка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных каран-

дашей, красок, кистей (круглые кисти 

(беличьи), щетинные кисти для клея), 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

Достаточное количество ножниц с за-

кругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал  

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 
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Произведения народного искусства: на-

родные глиняные игрушки, деревянные 

матрешки 

Заготовки для рисования, вырезанные 

по какой-либо форме (деревья, цветы, 

различные предметы) 

Мольберт магнитный 

Готовые формы для наклеивания 

Губки, ватные палочки и диски для на-

несения узоров 

«Центр музыки» Развитие творческих спо-

собностей в самостоятель-

но-ритмической деятель-

ности  

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные): неваляшки, музыкальные 

молоточки. 

Музыкальные инструменты: гармонь, 

гармонь детская, ложки деревянные, 

трещотка, маракасы, бубны, барабан, 

музыкальный молоточек, дудочки, сви-

стульки, музыкальная книга. 

Игрушки-самоделки (шумелки) 

Магнитофон 

В аудиозаписи: детские песенки, колы-

бельные 

Игрушки с фиксированной мелодией 

Альбом с изображение музыкальных 

инструментов 

 

 

3.2 Режим дня, структура ООД (организация ООД, двигательный режим, схе-

ма закаливания детей) 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в дет-

ском саду. 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 

детям. Для детей 4-5 лет длительность чтения художественной литературы, с 

обсуждением прочитанного рекомендуется до 20 минут. При этом ребенка не 

следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор - слушать либо 

заниматься своим делом. Гибкий режим реализации образовательных областей в 

процессе детской деятельности. 

 

Режим дня детей средней группы  
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(холодный период) 

 

Режимные моменты Время продолжения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55 – 9.10 

Организованная образовательная деятельность 9.10 – 10.00 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

Чтение художественной литературы 
15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 18.20 – 19.00 

Общая длительность прогулки за день 4,5 часа 

Общая длительность дневного сна 2 часа 10 минут 

Общая длительность самостоятельной деятельно-

сти детей  
3 часа 20 минут 

Общая длительность ООД за день 40 минут 

Количество приемов пищи 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня детей средней группы 
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(теплый период) 

 

Режимные моменты Время продолжения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 9.10 – 10.00 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

Чтение художественной литературы 
15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 4-5 лет 

 

№ 
Содержание ра-

боты 

Время про-

ведения 
Ответственный Формы организации 

Двигательный ре-

жим дня 

4-5 лет 

1 Гибкий режим Согласно 

режима 

групп 

Воспитатели В холодный период 

более длительный сон 

- примерно на 15 ми-

нут; в летний период - 

более длительные 

прогулки 

Коррекция опти-

мального двига-

тельного режима 

исходя из индиви-

дуальных особен-

ностей детей. 

2 ООД  

физкультура  

 

по 

расписанию 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

оздоровительный бег 1 мин. 

дыхательная гимна-

стика  
2-3 мин. 

подвижные и спор- 5 мин. 
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тивные игры 

релаксация 3 мин. 

3 ООД  

музыка  

2 раза в не-

делю 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

музыкально ритмиче-

ские движения 
3-5 мин. 

музыкальные под-

вижные игры 

3 мин. 

4 Индивидуальная 

работа 

ежедневно Воспитатели Беседы; формирование КГН; заучивание 

стихотворений о ЗОЖ; игровая деятель-

ность; 

5 Утренняя гимна-

стика 

ежедневно Воспитатели упражнения, подвиж-

ные игры дыхатель-

ные упражнения, мас-

сажные коврики 

6-8 мин. 

6 

 

Прогулка 

 

ежедневно 

согласно 

режима дня  

Воспитатели динамический час на 

прогулке 

10-15 мин. 

индивидуальная рабо-

та по развитию дви-

жений  

10-15 мин. 

7 Гимнастика после 

дневного сна 

согласно 

плана 

 

Воспитатели Постепенный подъем, 

упражнения в крова-

ти, ковре, закалива-

ние, массажные ков-

рики 

5-6 мин. 

8 Активный отдых  Специалисты, 

воспитатели 

физкультурные досу-

ги, дни здоровья 

1 раз/месяц 

спортивные праздни-

ки 

2 раза/год 

9 Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

Воспитатели характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей; 

10 Закаливание. 

Гигиенические и 

водные процеду-

ры 

 

ежедневно Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

соблюдение воздуш-

ного и температурно-

го режима; 

постоянно 

достаточное пребыва-

ние на воздухе; сон 

по режиму функ-

ционирования 

группы 

культуры еды и пове-

дения за столом 

полоскание рта после после приема пи-
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еды щи 

питьевой режим постоянно 

11 Физкультминутки по режиму 

ОД 

Воспитатели 2-3 минуты в зависимости от вида и со-

держания ООД 

12 Рациональное пи-

тание 

ежедневно 

 

Воспитатели витаминизация 3-го 

блюда 

введение в пищу фи-

тонцидов (лук, чес-

нок) 

ежедневно 

 

13 Музыкотерапия, 

сказкотерапия 

 

Воспитатели Музыкальное сопро-

вождение режимных 

моментов;  

музыкальное оформ-

ление фона непосред-

ственно образова-

тельной деятельности 

до 10 минут в за-

висимости от вида 

и содержания со-

вместной деятель-

ности 

14 Взаимодействие с 

семьей, социумом 

по режиму Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Консультации, инди-

видуальные беседы, 

родительские встречи 

по вопросам укрепле-

ния и сохранения здо-

ровья детей, приме-

нение здоровье-

формирующих техно-

логий в условиях се-

мьи. 

Проведение совмест-

ных мероприятий с 

социальными партне-

рами 

Утренние, вечер-

ние прогулки, ут-

ренняя гимнасти-

ка, занятия в спор-

тивных секциях, 

праздники, развле-

чения, экскурсии. 

 

Закаливание 

 

Характер дей-

ствия 

Метод Методика Противопоказания 

Воздух 

(температурное 

воздействие на 

организм) 

Утренняя гимнастика Проведение на свежем воздухе 

в облегченной одежде в теплый 

период  

Медицинский отвод 

после болезни. 

Прогулка Прогулка на свежем воздухе в 

любую погоду в одежде по се-

зону - до обеда не менее 

Нет 
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1.5часов и после обеда 

Сон без маек при от-

крытых фрамугах в 

теплый период года  

Учитывать физическое и сома-

тическое состояние ребенка, не 

допускать сквозного потока 

холодного воздуха 

Температура возду-

ха не ниже 14 
0
С 

Воздушные контра-

стные ванны 

 

Гимнастика после 

сна 

Использование разницы темпе-

ратур (под одеялом, без одея-

ла), двигательная активность 

после дневного сна. 

Использование «дорожек здо-

ровья» (ребристая доска, мас-

сажные коврики) 

Наличие противо-

показаний. Темпе-

ратура воздуха ниже 

нормы. 

Хождение босиком Во время физкультурных ме-

роприятий с учетом физиче-

ского и соматического здоро-

вья 

Температура возду-

ха ниже норы. На-

личие медицинских 

отводов. 

Вода (темпера-

турные и меха-

нические раз-

дражающий воз-

действия на ко-

жу, органы обо-

няния, дыхатель-

ную систему) 

Полоскание рта ки-

пяченой водой 

Постепенное обучение полос-

канию рта, начиная с 1-й 

младшей группы 

Температура возду-

ха ниже нормы. 

Обширное умывание 

 

Постепенное обучение элемен-

там обширного умывания, на-

чиная от кончиков пальцев до 

локтя, плеча и умывание лица. 

Процедура проводится 1 раз 

после сна 

Температура возду-

ха ниже нормы. На-

личие медицинских 

отводов. 

Туалет носа Освободить носовой ход от 

скапливающейся слизи 

Нет 

Солнце (общее 

температурное 

воздействие на 

организм) 

Прогулка. Солнеч-

ные ванны. Свето-

воздушные ванны 

Использование ослабленного 

влияния атмосферы (раннее 

утро, после полудня). Проведе-

ние солнечных ванн в облач-

ные дни. Использование отра-

женных лучей (в тени). Изме-

нение площади открытой по-

верхности кожи подбором 

одежды. Изменение продолжи-

тельности процедуры 

Лихорадочные со-

стояния, хрониче-

ские заболевания, 

температура возду-

ха выше 30 
0
С 
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3.3 Оснащение образовательного процесса учебно-методическими материа-

лами 

Образовательная деятельность в детском саду выстраивается с опорой на сле-

дующие программы, технологии, методы и приемы: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошколь-

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

2015 

Методические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Выракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Выракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

Технологии по конструированию из пластмассовых деталей, оригами 
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Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет) 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математиче-

ских представлений у дошкольников 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Методическое пособие к рабо-

чей тетради. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа (4-5 лет) 

 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет)  

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 лет). 

С.Н. Николаева. Система работы в средней группе детского сада (4-5 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет 

Метод моделирования. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество (2-7 лет)  

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  



77 
 

Метод моделирования. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева. Л.И. Физическое развитие в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр/автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с деть-

ми 

 

Характерные особенности: 

 Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 Основной доминантой является выявление личностных особенностей ка-

ждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

 Содержание образования не должно представлять собой только лишь на-

бор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведе-

ния, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание обра-

зования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педаго-

га с детьми в ДОУ: 

 Создание педагогом условий для максимального влияния образовательно-

го процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъ-

ектного опыта детей);  

 Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познаватель-

ных процессов и интересов;  

 Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, раз-

витии творческих способностей, овладении умениями и навыками само-

познания.  
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Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, ко-

торое требует от педагога высокого профессионального мастерства, раз-

витой педагогической рефлексий способности конструировать педагоги-

ческий процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагно-

стики, которая представляет собой набор специально разработанных ин-

формативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-

ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентно-

сти (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при ко-

тором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруп-

пы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и кон-

струирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания до-

зированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоцио-

нальным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций 

(цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступ-

ный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование пе-

дагогического процесса требует дифференциации его содержания в зави-

симости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образователь-

ных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позво-

ляющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любозна-

тельность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, пробле-

мами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятель-

ность, способствующую реализации детских интересов и жизненной ак-

тивности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поста-

вить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (ис-

пользование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использо-

вание в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не 

являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей 

на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
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 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмо-

сфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей в совместной деятельности (этим обу-

словлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных спо-

собов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 

модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предо-

ставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(законными представителями) (выделяются три ступени взаимодействия: 

создание общей установки на совместное решение задач воспитания; раз-

работка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласо-

ванного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального раз-

вития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда цен-

тров (центр игры, центр конструирования, центр книги, центр художест-

венно-эстетического развития и др.), которая способствует организации 

содержательной деятельности детей и соответствует ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе разви-

вающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (вклю-

ченность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выражен-

ная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положитель-

ный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
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