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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Рабочая программа Муниципального Бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 18 «Колобок» г. Брянска средней группы разработана в 

соответствии  с примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» и нормативными документами 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  (изм. 2015 г.) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

С учетом СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Локальными документами:  

 Типовое положение о ДОУ 

 Устав ДОУ 

 

        Настоящая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в младшем дошкольном возрасте. 

Срок реализации данной программы – 1 год 



1. Пояснительная записка 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

       Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно эстетическому 

и физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

1.2   Принципы и подходы к формированию программы. 

 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной   целью 

дошкольного образования является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

4. Комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.3  Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Дети 4-5 лет 

      К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

 

Физическое развитие  

       В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  



       Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

       В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.  

 

Социально-личностное развитие  

       К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей.  

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.  

       В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин.  

       Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  

       У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

       К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

 

Познавательно-речевое развитие  

       Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

       В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 



взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной.  

       В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут.  

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

       На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные 

в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

     К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  



2. Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - соблюдает 

элементарные правила гигиены (по мере необходимости – моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает  рот при кашле); обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи 

(правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

     Физическая культура - принимает правильное исходное положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Ходит на лыжах скользящим 

шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет 

упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     Социализация, развитие общения, нравственное воспитание - объединяясь в игре со 

сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

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

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит трудностям, 

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

объяснять сверстникам правила игры. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

     Трудовое воспитание  -  самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее 

место, убирает материалы по окончании работы. 

     Формирование основ безопасности - соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное  развитие» 

     Формирование элементарных математических представлений - различает, из 

каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?».   Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать 

два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет 

положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — 

сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз 

(по лестнице). Определяет части суток. 

     Приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы - 

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

знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. Называет домашних 

животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и называет некоторые 

растения ближайшего окружения. Называет времена. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

     Развитие речи - понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять 

первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

     Художественная литература - может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

     Рисование - изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный 

сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

     Лепка - создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

     Аппликация - правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

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

срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

  

Конструктивно-модельная деятельность - умеет использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии 

с заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.    Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития воспитанника 

 

1.1  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

   Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

     Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

     Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.    

     Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,  сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям 

о необходимости здороваться, прощаться, назы- вать работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вме- шиваться в разговор взрослых, 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

     Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

      Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

      Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

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

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

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

      Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

     Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

     Закреплять 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, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие,  нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.).  

     Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.  

     Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  



     Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

      Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.  

     Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

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

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

     Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

      Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать).   Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным.  

     Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

     Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

     Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные пору- чения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллектив- ной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым.  

    Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки.  

     Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столо- вой: 

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

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

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

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

кормушки (при участии воспитателя).  

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

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

снега.  

     Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц.  

     Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, про- сушивать, относить в отведенное 

место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 



Формирование основ безопасности 

     Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

     Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

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

     Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

     Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориен- тироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

     Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

     Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

     Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

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

троллейбус, автобус).  

     Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

     Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

     Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

      Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

      Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

     Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

1.2   Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

      Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность.  

      Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними.  

     Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине.  

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

форму, величину, вес.   Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  



     Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

    Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

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

обследования предметов и объектов.  

     Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

     Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

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

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

фиолетовый, белый, серый).  

     Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

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

жесткое, колючее и др.).  

     Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

     Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.).  

     Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Прив- лекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

     Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

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

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

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

     Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

     Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

     Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

    Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

    Формировать первичные представления о школе.  

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

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

    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.  

     Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  



     Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов раз- ного цвета, размера, формы; 

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

составления пар предметов (не при- бегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, од- ни — 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, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

     Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

«Который по счету?», «На котором месте?». 

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

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

чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

      Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

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

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

     Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

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

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

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

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

      Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ве- личине (длине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

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

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

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

высоты), толщины, располагать их в определенной после- довательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

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

д.).  



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

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

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

устойчивость, подвижность и др.).  

      Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квад- ратом, 

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

стороны. 

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

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, пря- моугольник).  

      Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

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

     Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про- странственные 

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

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

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

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

а березка растет далеко).  

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

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

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

Ознакомление с миром природы 

     Расширять представления детей о природе.  

     Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.).  

     Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

      Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка).  

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

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

др.), грибы (маслята, опята, сыроежки и др.). 

     Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.);  знакомить со способами ухода за ними.  

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

      В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня.  

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

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

     Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

     Учить детей замечать изменения в природе. 

     Рассказывать об охране растений и животных. 

 Сезонные наблюдения 



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

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

     Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

     Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

пейзажи.  

     Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

     Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

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

лед и снег в теплом помещении тают.  

     Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега.  

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

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

подснежники, появились насекомые.  

     Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

     Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде.  Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

     Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

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

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

     В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины.  

     Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

 

1.3  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

     Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

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

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

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

понятно высказывать суждение. 

      Способствовать развитию любознательности. 

      Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подска- зывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно выска- зать свое недовольство его 

поступком, как извиниться.  

     Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

     Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 



     Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

      Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

       Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

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

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

      Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

     Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

      Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое про- изнесение слов и 

словосочетаний.  

     Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.   

     Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

     Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти су- ществительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  

     Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых сущест- вительных (пальто, пианино, кофе, 

какао).   

       Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

       Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

      Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

        Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной  литературе 

       Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  



      Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

      Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

   Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

1.4  Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас- сматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

     Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

     Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окру- жающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

     Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура).  

     Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художествен- ные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

     Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

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

количеством этажей, подъездов и т. д.  

     Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет- ского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

     Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

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

окон и других частей 

     Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

     Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея.  

     Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

     Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

     Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-при- кладного искусства). 



      Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

      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 способности.  

        Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред- меты, в том 

числе с помощью рук.  

      Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (ил- люстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведе- ний живописи, народное 

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

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

       Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

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

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

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

убирать все со стола.  

      Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

     Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

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

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

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, распо- ложении частей. 

      Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

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

ниже дерева, цветы ниже куста.  

     Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

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

цветов и оттенков.  

     Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

     Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

     Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

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

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

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

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



      Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

     Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

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

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

      Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

      

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

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

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

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

поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

     Закреплять приемы аккуратной лепки.  

      

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

возможности создания разнообразных изображений.  

     Формировать 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 округления углов; использовать 

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

     Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

полукруги, четверти; квад- рат — на треугольники и т. д.). 

     Закреплять навыки аккуратного вырезывания и  наклеивания.  

     Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

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

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

     Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

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

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



      Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

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

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

     Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

     Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

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

автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

     Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

1.5  Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

     Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

     Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

    Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов.  

    Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигие- нических процедур, 

движений, закаливания.  

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

     Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

     Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

     Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 

     Формировать правильную осанку.  

     Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, уме- ние 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

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

ног.  



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

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

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

     Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

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

высоту с места учить сочетать оттал- кивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

     Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

     Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить 

на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

     Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

     Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,  ловкость и 

др.  

     Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

     Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т. д.  

    Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

      Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

     Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу 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, совер- шенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

     Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

     Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

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

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться 

с интересами товарищей 

     Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  



     Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку.  

     Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников.  

     Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

     Развивать творческие способности детей в играх (придумывание ва- риантов игр, 

комбинирование движений).  

     Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей).  

    Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

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

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

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

     Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа из- вестные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

      Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа.  

     Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

     Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

     Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, представляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

     Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов.  

     Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

     Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы).  

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

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

«У кого колечко»).  

     Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

 

 

 



2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Главным условием организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования является полноценно организованная образовательная среда, 

которая строится с учетом реализации образовательных областей в двух основных 

составляющих (моделях) организации образовательного процесса: совместной и 

самостоятельной. 

• Совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей: 

- задачи рабочей программы будут реализоваться через фронтальный способ обучения по 

расписанию НОД 

- виды образовательной деятельности – одновидовые, интегрированные 

• Самостоятельная деятельность детей. Видами самостоятельной деятельности 

являются культурные практики, которые ориентированы на проявление 

творчества. Культурные практики реализуются через подгрупповой способ. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям 

Культурные практики на основе инициатив самих детей 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы 

действий ребенка. 

Культурные практики инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

* Совместная игра 

Формы 

• сюжетно-ролевая 

• режиссерская 

• игра-драматизация 

• строительно-конструктивные игры 

Направление 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры 

Культурные практики 

* Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

Формы 

• решение проблемы 

• оказание помощи 

• задушевный разговор 

• проявление заботы 

• обсуждение ситуации 

Направление 



Направлена на обогащение представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, на приобретение опыта проявления заботливого, участливого отношения к 

людям 

Культурные практики 

*Творческая мастерская 

Формы 

• тематическая презентация 

• студия «Вырезалочка» 

• «В гостях у народных умельцев» 

• «Юные дизайнеры» 

• Книжки самоделки 

• «Художественная галерея» 

• «Путешествие по маршруту» 

Направление 

Направлена на создание условий для использования детьми свои знания и умения. 

Культурные практики 

*Литературная гостиная 

Формы 

•Театрализованные представления 

• Моделирование 

Направление 

Направлена на восприятие детьми литературных и музыкальных произведений 

Культурные практики 

*Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Формы 

• элементы технологии ТРИЗ, 

• технология моделирования 

• технология проектного обучения - «метод проектов» 

• технология Дъенеша 

• технология Кюизенера 

• технология Эйлера 

Направление 

Направлен на становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др., способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо 

признаку и пр.). 

Культурные практики 

*Детский досуг 

Формы 

• «В гостях у сказки» 

• Именины «Осенины», «Зимнины», «Веснины», «Летнины» 

• Кружок «Волшебница Иголочка» 

• Кружок «Звуковичок» 

Направление 

Направлен на развитие эмоционального общения детей между сверстниками. 

 



2.2. Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

О личности 21 в. мы говорим как о человеке активном, ответственном, способном 

принимать решения в ситуации выбора обладающем лидерскими качествами. Такого 

человека мы должны воспитывать с дошкольного возраста. Поэтому мы всё чаще слышим 

о том, что необходимо повышать качество образования, изменять подходы к нему. Сейчас 

как никогда нужна психолого-педагогическая поддержка инициативы и 

самостоятельности дошкольников. Об этом нам говорит Закон «Об образовании РФ» и, 

конечно, ФГОС ДО. 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. Целевые ориентиры. 

  Если обратится к словарю Ожегова, инициатива - это почин, внутреннее побуждение к 

новым формамдеятельности, предприимчивость, первый шаг в каком-либо 

деле;руководящая роль в каком-либо действии. 

Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность является 

непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, 

но особенно творческой. 

Инициативность проявляется больше всего в общении, опытно-экспериментальной 

деятельности, игре, художественном творчестве. 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному 

желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. 

Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

Выделяют следующие сферы детской инициативы (по Н.А. Коротковой): 

1. творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

2. инициатива продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

3. коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

4. познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Как же развивать инициативность в дошкольниках? 

 Способы и направления поддержки детской инициативы в нашем детском саду: 



1.  Создание предметно-пространственной среды; 

2. Организация практической деятельности детей и взрослых; 

3. Творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей; 

4. Социокультурное окружение. 

1. Предметно-пространственная развивающая среда. 

Детская инициатива как нельзя лучше проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Поэтому мы  создаём условия для активной самостоятельной 

деятельности детей. 

Для осуществления выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей созданы центры выбора или инициативы ребёнка: «Домик желаний», 

«Калейдоскоп интересов». Дети делают выбор в начале дня, чем бы они хотели сегодня 

заниматься. 

Дети активно пользуются предметами развивающей среды, поэтому они взяли на себя 

обязанности поддерживать порядок в различных центрах. Придя утром в группу, 

воспитанники берут «Коробочку хлопот». Каждый выбирает бейджик с указанием той 

обязанности, которую он готов выполнять в этот день. 

Как способ стимулирования и развития детской инициативы в подготовительной группе 

живёт «умная» сова.  У каждого ребёнка есть дневник успеха, куда вклеиваются наклейки 

за проявленные знания, смекалку, хорошо выполненное задание. По итогам месяца 

вручается умная сова тому ребёнку, у которого больше всего наклеек. Обладать умной 

совой, конечно, хочет каждый, даже самый наименее активный ребёнок. 

Центры сюжетно-ролевой игры, где ребёнок учится самостоятельно выбирать и менять 

роли, делать открытия. 

Центр книги. Здесь размещаются книги, предусмотренные лексической темой и 

интересами детей. Воспитатель наблюдает за возникающим интересом детей и 

поддерживает его с помощью литературы. Много книг, сделанных своими руками.   

Одно из средств поддержки детского творчества- театрализованная деятельность. Центры 

театрализации в каждой группе наполнены разными видами театра (би-ба-бо, 

пальчиковый…..). Все детские задумки, фантазии, сочинения дети в сотрудничестве с 

педагогами передают в ролях, самостоятельно выбранных или обыгрывают с различными 

куклами. 

Макеты.Разнообразны по тематике. Позволяют ребёнку разворачивать игру по 

собственному замыслу и желанию. Часть из них сделана совместно с детьми. 

Экспериментирование и игра- важнейший вид поисковой деятельности. В группах 

созданы «Лаборатории», где дети находят с удовольствием занятие по душе. 

Для самостоятельной продуктивной деятельности в группе оборудуются «Центры 

творчества», которые созданы по принципу доступности и мобильности.  В каждой группе 

выделены места для выставок рисунков, поделок детей. Дети самостоятельно размещают 

свои работы по своему желанию. В центрах по изобразительной деятельности находятся 

разнообразные схемы, алгоритмы и таблицы, модели, способствующие формированию 

самостоятельности, навыков планирования, развитию мышления детей. В центре собраны 

различные средства художественной деятельности и материалы (краски, мелки, 

карандаши). 

2. Следующее направление работы педагогического коллектива: совместная 

практическая деятельность с детьми воспитателей и специалистов. 



Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 

именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных 

отношений. Следовательно, необходимо как можно чаще создавать для ребенка такие 

ситуации, где ему предстоит сделать выбор, принять какое-то решение. Такие ситуации 

мы создаём как во время проведения НОД, так и в совместной деятельности с детьми во 

всех режимных моментах.  Самое трудное – вовремя поймать детский интерес и 

определиться, что с ним делать. Например, в группе «Берёзка» и «Радуга»  возник интерес 

детей к прошлому своих родителей, которые тоже когда-то ходили в детский сад, были 

маленькими, как они выглядели, во что играли. Дети захотели больше узнать о своей 

семье.  Педагоги, поддержав эту инициативу, организовали выставку «Любимая игрушка 

моей мамы». 

Попросили мам принести их детские фотографии, составить краткий рассказ о  своём 

детском саде. В результате получилась газета «Моя мама тоже ходила в детский 

сад…».Или, например, так получилось, что группу «Ручеёк» у нас посещают только 

мальчики. Вот в их мальчишеской среде проявился интерес к динозаврам. Педагоги 

группы, заметили  это,  поддержали интерес детей, устроив День динозавров: собрали 

коллекцию динозавров, лепили, рисовали, раскрашивали, читали о динозаврах, 

рассматривали картинки. 

Творческие мастерские. Работают в различных направлениях. Одно из современных - 

плетение из резиночек. Девочка принесла набор для плетения в группу и заразила 

остальных  детейэтим занятием. Дети с удовольствием делают браслеты, кольца для своих 

мам, дарят друзьям. 

С интересом занимаются лепкой из теста букв. 

В настоящий праздник выросла детская инициатива поздравлять именинникав детском 

саду. В этот день дети поздравляют своего товарища, учатся говорить подходящие слова, 

дарят подарки, играют в весёлые игры. Часто праздник проходит в форме квеста. 

Проектная деятельность. Также мы используем для поддержки детской инициативы. На 

слайде вы видите проект «Дружба начинается с улыбки». Были реализованы проекты: 

«Загадочная страна», «Я живу в Петербурге», «Книгоград» и другие. 

Также с целью развития творческой инициативы дошкольников мы 

используем анимационную деятельность. На практике мы убедились, что создание 

мультфильмов своими руками - это один из эффективных инструментов разностороннего 

развития и воспитания ребенка. Подробнее расскажет об этом педагог, непосредственно 

принимавший участие в этой работе. 

Одним из главных  психолого-педагогических условий развития детской инициативы –это 

создание психологически комфортной атмосферы в группе.  Помощь в этом воспитателю 

оказывает педагог-психолог. Развитие лидерских качеств, преодоления страхов и 

неуверенности в собственных силах, развитие познавательной активности- направления, 

по которым осуществляет поддержку детской инициативы педагог-психолог: 

- песочная игротерапия. 

- музыкотерапия 

- куклотерапия. 

 

 



Родители 

Говоря о развитии инициативы и творческих способностей детей нельзя не сказать о 

творческом сотрудничестве педагога, родителей и детей. Только сотворчество мотивирует 

к желанию сделать что-либо самому. Для этого необходимо нацелить родителей на 

поддержание в ребенке пытливости и  любознательности. Это не только позволяет 

вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняются совместно). 

Родители принимают активное участие: 

- в обогащении развивающей среды группы (гр. «Улыбка»- изумительные герои сказки, 

связанные своим руками бабушкой одного из воспитанников, гр. «Ручеёк»- декорации к 

сказкам); 

- в мастер-классах («Мастерская Дедушки Мороза», «Загадочный вечер», 

«Математический вечер»). 

- в проектной деятельности (совместно с детьми рисуют, лепят, придумывают загадки, 

делают книжки-малышки, участвуют в выставках, в мероприятиях детского сада) 

- в конкурсах (в спортивных соревнованиях «Семейная спортакиада», где семья 

Калининой Ярославы заняла 1 место). 

4. Социокультурное окружение. Мы стремимся к тому, чтобы дать ребенку возможность 

познать мир целостно во всем его многообразии, поэтому считаем для детского сада очень 

важно привлекать к процессу воспитания дополнительные образовательные ресурсы. 

Походы в библиотеку, посещение музеев, выставок, памятников архитектуры нашего 

города - эти события рождают у детей ощущение необыденности, дают толчок для новых 

педагогических идей, основанных на ярких детских впечатлениях, желании детей 

вспомнить о событии. Взаимодействие с социальными партнёрами 

стимулируеттворческую активность и развитие новыхинициатив как у детей, так и у 

педагогов. 

После посещения Клуба юных натуралистов в ДДТ «Преображенский» группе «Ручеёк» 

педагоги с детьми оформляют страничку в альбоме о своих впечатлениях, где 

размещаются рисунки детей, картинки, загадки о животных и птицах. 

«Музей воды» - любимый детьми, музей, который мы посещаем уже систематически со 

всеми группами, начиная со старшей. После увлекательного путешествия в мир воды 

вместе с главной героиней Капелькой дети со взрослыми уже в детском саду 

проектировали различные виды деятельности: рисовали Капельку, составляли рассказы о 

её путешествии, провели День воды совместно с воспитанниками другой группы, 

экпериментировали  с водой. 

В библиотеке им. Пушкина наши воспитанники ежегодно участвуют в конкурсе  чтецов 

стихотворений современных российских детских поэтов «Остров детства», посвящённом 

«Международному дню ребёнка» и занимают призовые места.Мы участвуем не только в 

конкурсах чтецов, но и во многих других: «Шире круг» (ДДТ «Преображенский), 

«Планета детства», «Новогодняя открытка» и т.д. Целью участия в конкурсах видим в 

стремлении создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 

В конце я  хочу сказать, что поддерживая детскую инициативу, познавая и понимая, как 

развивается, растет, мыслит и чувствует ребенок-дошкольник, мы сможем помочь ему 

найти свое место в этом сложном мире, развить интересы и способности, все те 

прекрасные возможности, которые даны ему природой. 



2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с 

детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности 

с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают 

себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их 

окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, 

возрождению семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 



      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания 

семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых 

реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними 

микросоциальное окружение. 

      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с 

детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии 

с другими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 

 

Содержание коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Коррекционной работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Цель коррекционной работы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционной работа сформирована для контингента детей с общим недоразвитием речи 

(далее – ОНР) и фонетико-фонематическое нарушение (далее – ФФН). 

Цель коррекционно-развивающей работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты 

усвоения программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с 

нарушениями речи. 

В связи с этим коррекционная работа направлена на решение задач: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; развитие навыков 

связной речи. 

Коррекционной работа направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно – 

развивающей работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми 

планами. 

4. Мониторинг динамики речевого развития и определение степени готовности к 

школьному обучению. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями 

ПМПК). 



7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Направления работы коррекционной работы:   Коррекционная работа на дошкольной 

ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Специальные условия   Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется в 

следующих направлениях: 

-в рамках логопедического пункта, 

-в рамках группы компенсирующей направленности, 

-осуществление работы по индивидуальным образовательным маршрутам с детьми с ОВЗ 

воспитателей и специалистов ДОУ в рамках образовательной деятельности и режима дня, 

занятий с педагогом-психологом. 

Обеспечение коррекционной работы 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для 

получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических 

особенностей. 

1.Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении детей с ОВЗ. 

2.Обеспечение комплексного психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ на 

протяжении всего периода его обучения в образовательном учреждении общего типа. 

3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на воспитанника с речевым 

нарушением, осуществляемое на индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятиях). 

4.Обеспечение надлежащих материально-технических условий. 



5.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, закрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

6.Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

Взаимодействие специалистов ДОУ   Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление ИОМ общего развития и коррекции отдельных сторон познавательной, 

речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребенка. 

Использование распространенных и современных форм организованного взаимодействия 

специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

позволят предоставлять многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была 

выработана следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в 

процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим 

коллективом группы, во главе со старшим воспитателемдошкольного учреждения. 

Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется ИОМ. Здесь нужно 

учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые 

проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 

работы, которые проводит учитель-логопед. Правильное планирование обеспечивает 

необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей 

и в различных ситуациях. 

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были 

раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты и 

воспитатели комбинированной групп и группы компенсирующей направленности. 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников 

средней группы (возраст 4-5 лет) 

 

В поведении и деятельности детей пятого года жизни появляется ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный 

режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного 

возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Воспитатель 

использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми, 

объединяя детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно 

договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Новые черты появляются в общении детей 4 – 5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах, но наряду с этим активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах 

ребенок начинает выходить за рамки конкретной 

ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». На уровне познавательного общения 

дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность обсуждать их на равных помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

исследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода,следуя правилу: не делать за ребенка то, 

что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

У детей 4 – 5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации жизни детей. Воспитатель отдает предпочтение игровому 

построению всего образа жизни дошкольников. Задача воспитателя – создать 

возможности для вариативной игровой деятельности через соответствующую предметно-



развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы для 

игрового творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Игровая мотивация активно используется воспитателем 

в организации деятельности детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций 

проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В 

силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, предпочтение 

отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. 

Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам – оценкам за предполагаемые будущие 

правильные действия ребенка. 

У детейидет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся 

более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Особенностью возраста является 

ранимость ребенка 4 – 5 лет. На пятом году жизни начинается осознание детьми своей 

половой принадлежности. Задачей воспитателя является постепенное формирование 

представлений о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют им 

подобные. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Много внимания уделяется развитию 

творческих способностей – в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к 

детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Модель организации образовательного процесса в соответствии: 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 Организованная детская деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

 Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов  

Актуальная предметно-

развивающая среда 



Воспитательно-образовательный процесс  включает в себя четыре формы работы 

с детьми: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

самообслуживания и элементарного  бытового  труда, конструирования, познавательно-

исследовательской,  музыкальной, изобразительной, восприятия художественной 

литературы); 

 

 образовательную деятельность, осуществляемую  в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по осуществлению воспитательно - 

образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-  беседы при проведении режимных моментов; 

- формирование  навыков  безопасного поведения при проведении  

режимных   моментов 

Познавательное 

развитие 

- свободные  диалоги  с  детьми  в  играх, наблюдениях, при 

восприятии  картин,  иллюстраций, мультфильмов; 

-  разговоры с детьми; название трудовых действий и гигиенических  

процедур,  поощрение  речевой  активности детей; 

Речевое развитие - создание  речевой  развивающей  среды;  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики; 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире,  привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек 

Физическое развитие - комплексы закаливающих процедур; 

- утренняя гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

- КГН 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- индивидуальные игры; 

- совместные игры; все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

- сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание книг и картинок; 

- развивающие настольно-печатные игры;  

- игры на прогулке; 

- дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) 



Речевое развитие - самостоятельные игры; 

- самостоятельная работа в уголке книги; 

- развивающие настольно-печатные игры;  

- игры на прогулке; 

- дидактические игры (развивающие  пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) 

Художественно-

эстетическое развитие 

- предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

играть на детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 

Физическое развитие - игры на свежем воздухе – спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

 

Сочетание формы работы с детьми  и детской деятельности 

Детская деятельность Примерные  формы работы: 

Двигательная Подвижные игры с правилами 

Игры малой подвижности 

Ознакомление с правилами и нормами безопасности в двигательной 

деятельности  

Наблюдение за способами движения разных объектов 

упражнения на развитие мелкой моторики 

Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики 

Гимнастика (утренняя,  корригирующая, дыхательная) 

Динамическая пауза 

Физкультминутка 

Игровая Сюжетные игры: 

- ролевая  

-хороводная 

-пальчиковая 

Игры с правилами: 

-игра-головоломка 

-сенсорная     

-на ориентировку в пространстве 

-релаксационная 

-словесная 

-речевая  

-с водой 

Изобразительная  

Конструирование  

Рисование 

Лепка 

Выставка 

Нетрадиционная техника 

Рассматривание  

Обсуждение средств выразительности 

Конструирование из конструктора 



Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение и обсуждение 

Разучивание  

Выставка иллюстраций, портретов писателей 

Изготовление книжек-малышек 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Экспериментирование  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Планирование последовательности действий, деятельности 

Самостоятельный поиск ответов на вопросы 

Проектная деятельность 

Коммуникативная Беседа 

 разговор 

Игры (сюжетные, с правилами) 

«Минутки общения» 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Самообслуживание 

Ознакомление с принадлежностями личной гигиены 

Хозяйственно-бытовой труд 

Непосредственное наблюдение за трудом взрослых 

Чтение художественной  литературы о труде 

Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях 

Ознакомление с инструментами 

Музыкальная  Пение 

Слушание  

Игра на музыкальных инструментах 

Танец  

Игра-развлечение 

 

        Организованная детская деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия  художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы.        

 

 

 



2. Организация режима пребывания  детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 

3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, составляет 12 занятий. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). 

Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе. 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, 

выставки, сложившиеся в устойчивые традиции: 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «23 февраля», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень»,  

Театрализованные представления. Кукольный театр 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников и событий, который обеспечивает: социально-

личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников; «проживание» ребёнком содержания дошкольного 

образования во всех видах детской деятельности; поддержание эмоционально-

положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения Программы; 

многообразие форм подготовки и проведения праздников. 

 

Представленные мероприятия - это события всего детского сада, но в каждой 

группе есть свои добрые обычаи, ритуалы: 

 День Рождения детей – такое мероприятие развивает способность к 

сопереживанию радостных событий, вызывает положительные эмоции, 

подчеркивает значимость каждого ребенка в группе. Способствует повышению 

самооценки детей и сплачиванию детского коллектива, воспитывает желание 

порадоваться за другого. 

 «Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

 «Маленькие помощники». Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать 

радость от участия в общем труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4   Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

      Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды 

осуществлена в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО (приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г.)).       

      Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности с учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; 

 реализацию Образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

       Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

      Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

      Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

     Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

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

материалами. 

      Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

       Полифункциональность материалов позволяет: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 



использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

       Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Групповое помещение средней группы условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания», «Центр книги», «Центр природы», 

«Центр занимательной математики», «Центр патриотического воспитания»,  

 «Зона средней активности: «Центр конструирования»,  «Центр ИЗО-деятельности», 

«Центр безопасности». 

 Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры», «центр дежурства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Список методической литературы 

1. Планирование работы воспитателя. 

ООО Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

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

Средняя группа.  Издательство «Учитель». Волгоград, 2016. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. Планы занятий.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.:Мозаика – Синтез, 2009-64с. 

3. Зыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.- 90с. 

4. Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

5. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя 

группа: комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 2012 – 158с. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

7. Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий сдетьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

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

Программа и конспекты занятий. 2-е изд., дополн. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

9. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

10. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа, авт.-сост. И.А. 

холодова, Г.С. Александрова. – Изд. 2-е Волгоград: Учитель, 2013. 

11. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

12. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., доп. Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ 

Сфера,… 

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

М.: Мозаика – Синтез,… 

14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

15. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез,2014. 

16. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей. Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е издание. М.: АСТ, 1999. 

 

 

Серия книг «Уроки о животных» 

1. Животные  Африки 

2. Лесные жители 

3. Животные Азии 

4. Лесные птицы 



5. Домашние животные 

 

Раскраски 

 

1. Деревья и листья 

2. Ягоды 

3. Фрукты 

4. Домашние птицы 

5. Домашние животные 

6. Дикие животные 

7. Птицы 

8. Зима 

9. Осень 

10. Овощи 

11. Зима 

12. Матрешки 

13. Овощи 

14. Времена года 

15. Про правила дорожного движения 

16. Про правила дорожного движения 

17. Книга с аппликациями «Птицы» 

 

Картотека дидактических картинок 

 

1. Расскажи детям о транспорте 

2. Транспорт (наземный, воздушный, водный) 

3. Зима 

4. Осень 

5. Животные жарких стран 

6. Обувь в картинках 

7. Расскажите детям о музыкальных инструментах 

8. Расскажи детям о рабочих инструментах 

9. Домашние животные и птицы – 2шт. 

10. Дорожная азбука 

11. Овощи и фрукты 

12. Одежда 

13. Деревья 

14. Времена года 

15. Мебель 

16. Профессии 

17. Посуда 

18. Мой Брянск 

19. Обитатели льдов (книжка) 

20. Домашние животные (картинки) 

21. Космос (рисунки) 

22. Весна (фотографии) 



23. Мир насекомых (папка) 

24. Лето (фотографии) 

25. Фрукты (плакаты 2шт.) 

26. Детям о пожарной безопасности 

27. Развитие речи в детском саду 

28. Расскажите детям о грибах 

29. Расскажите детям о бытовой технике 

30. Расскажите детям о космосе 

31. Виды спорта 

32. Зимние виды спорта 

33. Правила дорожного движения 

34. Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года 

35. Правила безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте 

36. Защитники отечества. Беседы с ребенком 

37. Великая Отечественная война. Беседы с ребенком 

38. День Победы. Мир в картинках 

39. Космос 

40. Космонавты. Тематический уголок для ДОУ 

41. Профессии в картинках 

42. Лето. Рассказы по картинкам 

43. Часы и время 

44. Дни недели 

45. Авиация 

 

 

 

1. Сюжетные игры (ролевые атрибуты к играм): «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Строители», «Больница», «Автосервис», «Шоферы». 

2. Дидактические игры по развитию речи, занимательной математике, ОБЖ, по 

экологии, по эстетическому воспитанию, по ПДД, по ознакомлению с окружающим, по 

сенсорике. 

3. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности; 

4. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности; 

5. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности; 

6. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы; 

7. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной 

деятельности; 

8. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности. 

9. Документация группы: 

 Табель посещаемости детей; 

 Сведения о родителях; 

 Тетрадь карантинных наблюдений; 

 Тетрадь здоровья детей; 

 Протоколы родительских собраний; 



 Тетрадь наблюдения за календарным планом. 

 

 

 Литература для детей. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

1. «Наш козёл…» 

2. «Зайчишка – трусишка…» 

3. «Гуси, вы гуси…» 

4. «Ножки, ножки, где вы были?...» 

5. «Сидит, сидит зайка…» 

6. « Кто на печку пошел…» 

7. «Сегодня день целый…» 

8. «Барашеньки…» 

9. «Идет лисичка по мосту…» 

10. «Солнышко – ведрышко…» 

11. «Иди, весна, иди, красна…» 

Сказки 

1. «Про Иванушку – дурачка», обр. М. Горького 

2. «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля 

3. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.Н. Толстого 

4. «Жихарка», обр. И. Карнауховой 

5. «Лисичка – сестричка и волк», обр. Б. Булатова 

6. «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова 

7. «Лиса и козёл», обр. О. Капицы 

8. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля 

9. «Петушок и бобовое зёрнышко», обр. О. Капицы 

 

Фольклор  народов мира 

Песенки 

1. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус 

2. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова 

3. «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина 

4. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина 

Сказки 

1. «Три поросёнка», пер. с англ. С. Михалкова 

2. «Заяц и ёж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака 

3. «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т Габбе 

4. «Бременские музыканты», братья Гримм, нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия 

1. И. Бунин. «Литопад» (отрывок) 

2. А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…» 

3. А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евагений Онегин») 



4. А Фет. «Мама! Глянь кА из окошка…» 

5. Я. Аким. «Первый снег» 

6. А. Барто. «Уехали» 

7. С. Дорожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семья») 

8. С. Есенин. « Поет зима – аукает…» 

9. Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос») 

10.  И. Суриков. «Зима» 

11.  С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч» 

12. С. Михалков. «Дядя Степа» 

13.  Е. Баратынский. «Весна, Весна» (в сокр.) 

14. Ю. Мориц. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном -  дома!» 

15.  Э Успенский. «Разгром» 

16.  Д. Хармс. «Очень страшная история» 

 

Проза 

1. В. Вересаев. «Братишка» 

2. А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы 

из книги) 

3. М. Зощенко. «Показательный ребенок» 

4. К. Ушинский. «Бодливая корова» 

5. С. Вронин. «Воинственный Жако» 

6. С. Георгиев. «Бабушкин садик» 

7. Н. Носов. «Заплатка», «Затейники» 

8. Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарачке») 

9. В. Бианки. «Подкидыш» 

10.  Н. Сладков. «Неслух» 

 

Литературные сказки 

1. М. Горький. «Воробьишко» 

2. В. Осеев. «Волшебная иголочка» 

3. Р. Сеф. «Сказка о кругленьких ми длинненьких человечках» 

4. К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе» 

5. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (глава из книги) 

6. Д. Мамин – Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий Хвост» 

7. В. Бианки. «Первая охота» 

8. Д. Самойлов. «У слоненка день рождения» 

Басни 

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

пить…» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия 

1. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой 

2. Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Тулялинского», пер с 

польск. Б. Заходера 

3. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е Солоновича 



4. С. Венгели. «Подснежники» (главы из книги  «Гугуце – капитан корабля» ), пер. с 

молд. В. Берестова. 

 

Литературные сказки 

1. А. Милн «Винни - Пух и все-все –все» (главы из книги), пер. с англ. Б.Заходера 

2. Э. Блайтон. «Знаминитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной 

3. Т. Эгнер. «приключения в лесу Елки – на – Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде 

4. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской 

5. Э.Хогарт. «Мафин и его весёлые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

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

2. А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч…» (из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях») 

3. З. Александрова. «Ёлочка» 

4. А. Барто. «Я знаю, что надо придумать» 

5. Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики…» 

6. В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя) 

7. Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы») 

«Купите лук…», шотл. Нар. Песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Литература для родителей. 

1.«Развитие правильной речи ребенка в семье». Максаков А.И. .-М.Мозаика-Синтез.2005. 

2.Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. / Авторы-составители: Москалюк 

О.В., Погонцева Л.В. – Издательство: Учитель, 2011. – 123 c. 

3.Белкина, В.Н. Дошкольник: обучение и развитие. Воспитателям и родителям. / В.Н. 

Белкина, Н.Н.Васильева, Н.В. Белкина и др. - Серия: «Детский сад: день за днём». – 

Ярославль: «Академия развития», «Академия К˚», 1998. – 256 c. 

4.Коробицина, Е. В. Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-7 

лет: диагностика, тренинги, занятия. – Издательство: Учитель, 2008. – 133 c. 

5.Фис, Шарлота Дети и страх. Советы родителям, воспитателям и детям. Секреты 

интегративной психотерапии. – М.: ГАЛА-Издательство, 2009. – 208 c. 

6.Лободина С. Как развить способности ребенка. — СПб.: Питер Паблишинг, 1997 

 7.ФроммА. Азбука для родителей. Или как помочь ребенку в трудной ситуации / Пер. 

И.Константиновой. - Екатеринбург.: АРД ЛТД, 1996. – 320 с. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Детский садик. - Режим доступа : http://kinder-garten.narod.ru 

2.Психологическая работа в ДОУ. Компакт-диск для компьютера: Коррекционно-

развивающие занятия. Консультации. / Авторы-составители: Григорьева М. Р. Калинина 

Т. В. и др. – Издательство: Учитель, 2011. – c. 

 

  

http://kinder-garten.narod.ru/
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