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I. Целевой раздел 

 

 1. Пояснительная записка  

 1.1. Введение  
Рабочая программа разработана воспитателями средней  группы №5 муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №37 Центрального района 

Волгограда» (далее - МОУ), воспитателями Акбердиной С.О., Максудовой С.М. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, ООП МОУ, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МОУ в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство», разработанной 

авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена под 

руководством – кандидата педагогических наук, профессора Т.И.Бабаевой, доктора 

педагогических наук, профессора А.Г.Гогоберидзе, 2014 год. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №37 Центрального района 

Волгограда» 

 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

 

 

http://rybinka54.ucoz.ru/1/obrazovatelnaja_dou_54.doc
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Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель реализации рабочей программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования направлена на: 
- на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

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

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
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6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Волгоградской области. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы образования в старшей группе детского сада: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

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

дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
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6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной непосредственно образовательной 

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

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми (игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции 

в образовании. 

  

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

Для детей среднего дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города (региона). 
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5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МОУ Детского сада №37: континентальный климат, т.е. холодная зима и 

жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 

работы по приобщению детей к социокультурным нормам используется тематичность, 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем 

и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка. 

Используются разнообразные формы работы с детьми, которые различны в зависимости 

от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Один раз в месяц в течение года проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики  

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста см.  

стр. 13 – 26 («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, Т.А. Ноткина и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014Г. – 352 С.) 

    

Значимые характеристики детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребёнка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений, умение удерживать равновесие, перешагивать через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. Восприятие детей становится более развитым: могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
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объекты, упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти:  запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное внимание: запоминают поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение;  развиваться образное мышление: решают несложные задачи, строят по 

схеме, решают лабиринтные задачи. Продолжает развиваться воображение: формируются 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания: доступна сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут, удержание в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложного условия. Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи, словотворчество на основе грамматических правил. 

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

взрослыми становится вне ситуативной. Содержание общения ребёнка и взрослого выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения 

Характеристики особенностей развития детей от  4 до 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- коммуникативное развитие 
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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. 

Познавательное развитие 

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. 

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  
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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  внеситуативной. 

 

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   

 

Общие сведения о коллективе детей, родителей. 
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Социальный  паспорт группы 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому педагоги  пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

На 1 сентября  2017 года социальный паспорт выглядел следующим образом: 

 

№  

п/п 

Критерии На 01.09.2017 

Кол-во % 

1. Всего детей: 25  

Из них:                             сирот - - 

инвалидов - - 

2. Всего семей: 25  

Из них:                          полных 19 76 

неполных 3 12 

многодетных 3 12 

инвалидов (родителей) - - 

беженцев  - - 

группы риска - - 

участники локальных войн - - 
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малообеспеченные - - 

Всего родителей 48  

 

Исходя из социального паспорта можно заметить, что в основном наши воспитанники 

воспитываются в полных и благополучных семьях (93%) 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



13 

 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования см. стр. 42 – 48 («Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014Г. – 352 С.) 

 

1.2. Освоение парциальных программ. 
 

Целостность образовательного процесса может достигаться не только путём 

использования одной основной (комплексной) программы, но и методом квалифицированного 

подбора парциальных (специализированных) программ - программ по одному или нескольким 

направлениям развития ребенка.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

дошкольное учреждение наряду с основной общеобразовательной программой «Детство» для 

осуществления образовательного процесса программ использует парциальные программы, 

направленные, на развитие всех образовательных областей: социально – коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие; содействуют формированию разносторонних способностей ребенка 

(умственных, коммуникативных, регуляторных, двигательных, творческих), становлению 

специфических видов детской деятельности (предметной, игровой, театрализованной, 

изобразительной, музыкальной, конструирования и др.) 

Реализация задач парциальных программ  строиться с учетом специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, театрализованная деятельности и т. д.);  

Парциальные программы направлены на приоритетность направления: социальную, 

познавательную, эстетическую, экологическую, и предназначены для реализации отдельных 

задач.  

Парциально используются следующие программы: 

«Математика — это интересно» Парциальная программа под редакцией Михайлова 

З. А., Полякова М. Н., Чеплашкина И. Н. Игровые ситуации математического содержания для 

детей дошкольного возраста. Парциальная программа, которая представлена игровыми 

ситуациями математического содержания, рабочими тетрадями для детей от 2,5 до 7 лет и  

другими методическими пособиями, является дополнением к  основной образовательной 

программе дошкольного образования, разрабатываемой педагогическими коллективами 

дошкольных учреждений на основе примерной образовательной про- граммы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО». 

 Цель парциальной программы состоит в реализации образовательной области 

«Познавательное развитие», той ее части, которая направлена на математическое развитие 

детей дошкольного возраста. 

 Задачи парциальной программы: 
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 1. Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативности, творческих 

проявлений в условиях активного участия их в поиске и проверке эффективности игрового 

действия, нового, неизвестного им способа подхода к решению познавательных задач. 2. 

Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи и зависимости 

между действием и получаемым результатом, обосновывать логику перехода к следующему 

действию, выражать в речи результаты практических и умственных действий и др. 

В данном учебно-методическом пособии представлены ситуации, предваряющие 

выполнение детьми упражнений по графической основе. Они разработаны по мотивам сюжетов 

рабочих тетрадей «Математика — это интересно» для детей 2,5—7 лет и являются 

своеобразной формой организации детской деятельности — игровыми ситуациями 

Речевое развитие:  
Программа отличается комплексностью, ориентированное на речевое развитие детей по 

всем направлениям, раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня 

речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы 

мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

Программа предполагает, что работа с детьми должна осуществляться в разных видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению детей с художественной литературой, с явлениями 

окружающей действительности, по подготовке к обучению грамоте, а также на всех остальных 

занятиях, в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни (в детском саду и в 

семье). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
Задачи: освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и 

грамматики; освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие 

связной речи, речевого общения); развитие способности к элементарному осознанию языковых 

и речевых явлений. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С.Ушаковой 

- Ушакова О.С. Программа «Развитие речи»  

- Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, 

игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

- Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет./ Пол ред. О.С.Ушаковой 

 

Познавательное развитие:  

Математическое и сенсорное развитие 

- Михайлова З. А., Полякова М. Н., Чеплашкина И. Н. «Математика — это интересно. 

Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Экологическое воспитание дошкольников обеспечивается путем реализации 

парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Цель программы, воспитывать с первых лет жизни гуманную, социально-активную, 

творческую личность, способную понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. Программа направлена на формирование целостного взгляда на природу и 

место человека в ней, экологической грамотности и безопасного поведения человека. Она 

обеспечивает преемственность в экологическом образовании дошкольников с начальной 

школой по предметам «Окружающий мир» и «Природоведение». 

Содержание представленного плана в программе отражает основные принципы 

построения данной программы: 

- системное строение природы; 

- понятие «живое» как основа экологического образования; 

- единство живой и неживой природы; 

- приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону; 

- единство человека и природы как основы экологического сознания. 
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Современное содержание воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. Огромная роль в 

реализации этой проблемы отводится экологическому образованию детей. На сегодняшний 

день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе стали залогом 

выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образование детей — это 

огромный потенциал их всестороннего развития. Продуманное, системное знакомство ребенка 

с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая 

за объектами природы, дети рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение 

(дети находят сходство и различие разных природных объектов), умение устанавливать 

взаимосвязи (дети выделяют способы приспособлений растений и животных к сезону и к среде 

обитания), обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы на основе 

выделения существенных признаков). 

Художественно-эстетическое развитие:  

Изобразительная деятельность, лепка 

Развитие ребенка в изобразительной деятельности осуществляется средствами 

парциальной программы:  «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Парциальная программа используются для детей в возрасте 4-7 лет (средние – 

подготовительные к школе группы). 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, чтения, двигательной.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками  подробно 

сформулированы в парциальной программе И.А. Лыкова. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для создания 

художественного образа. 

3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами с целью «открытия» их свойств и способов 

создания художественных образов. 
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4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности. 

6. Способность к интерпретации художественных образов. 

7. Общая ручная умелость. 

 

Конструирование  

Парциальная программа «Конструирование и художественный  труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой охватывает круг педагогических задач, как по техническому, так и по 

художественному конструированию. 

Дети 3-7 лет постигают свойства различных материалов. Методы сотрудничества, 

сотворчества являются основными. Программа составлена  из разнообразных игр-

экспериментов, игр-фантазий, которые развивают конструкторские способности, 

отрабатываются навыки и умения детей, совершенствуются коммуникативные качества, речь, 

умение мыслить легко и свободно. 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками  подробно 

сформулированы в парциальной программе «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Л.В. Куцаковой,/Творческий центр, Москва, 2010 г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной служит для воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Парциальная программа используются для детей в возрасте 5-7 лет. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задачи: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

 Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, 

чтения, двигательной.  

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной./  

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой формирует у детей дошкольного возраста базис 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Программа способствует формированию у детей 3-7 лет личностной культуры, 

приобщению их к богатому культурному наследию русского народа, закладывает фундамент 

для освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт 

русского народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности 

материальной и культурной среды. 

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, 

чтения, творческой, двигательной. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• создание развивающей среды; 
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• воспитание у детей уважения к своему прошлому, своим истокам, истории и культуре 

своего народа; 

• формирование национального самосознания; 

• развитие художественно-творческих способностей дошкольников, привитие детям 

любви к русским народным играм, обогащает речь русским фольклором; 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. 

Вариативна часть: 

Познавательное развитие:  

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

Показателем того, что работа по данным парциальным программам оказывает 

положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с различной тематикой; 

- повышения уровня компетентности в основах безопасности жизнедеятельности, в 

основах формирования здорового образа жизни; повышенный интерес к флоре и фауне области, 

страны; 

- развитие и укрепление творческого потенциала детей; 

- стремление к опытно – экспериментальной и исследовательской деятельности. 
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II. Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в МОУ обеспечивается реализацией примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство»/ Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., 2014 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в МОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

– о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

культур стран и народов мира. 
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Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (не 

сопряжена с 

одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных  моментов (решение 

образовательных задач 

сопряжено с одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) 

Формы реализации 

Интеграция различных 

видов детской 

деятельности с 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной  

деятельности, объём 

образовательной нагрузки 

(включая реализацию допол-

нительных образовательных 

программ)  устанавливаются  

годовым календарным 

учебным графикам, 

составленным с учётом 

санитарно-гигиенических 

норм и требований (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих СанПиН 

(не менее 3-4 часов в 

день) 
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            Содержание работы  по образовательным областям. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание 

Цель:                                                                                                                                                                                                                       
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

4 – 5 лет, средняя группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. 

Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность 

с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 
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(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым 

на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в 

группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
 Ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен;  

 внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам 

поведения;  

 В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»);  

 общаясь со сверстниками, проявляет желание 

понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог.  

 Замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр.  

 Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

 Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в общении, 

либо черты агрессивности, нежелание 

следовать указаниям или правилам;  

 не внимателен к словам взрослого (родителей, 

воспитателя), повторяет нежелательные 

действия, несмотря на указания и оценку 

взрослого;  

 обнаруживает трудности взаимоотношений и 

согласования действий с другими детьми в 

общей деятельности;  

 без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников.  

 Неохотно вступает в диалог с воспитателем, 

препятствием для общения служит 

недостаточно развития - речь. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления 

с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей людей.  

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 
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сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка 

белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.). Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи 

его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых 

процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются 

дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда.  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
 Ребенок проявляет познавательный интерес к 

труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх.  

 Способен использовать обследовательские 

действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о 

предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан.  

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для 

достижения результата.  

 Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

 Познавательный интерес к труду неустойчив, 

крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре.  

 Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их назначением 

и свойствами.  

 Ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, зависим от помощи взрослого.  

 В хозяйственно-бытовом труде требуется 

постоянная помощь взрослого при подготовке 

к работе, а также прямая помощь в 

выполнении отдельных трудовых действий.  

 В поведении отмечаются случаи небрежного 

отношения к результатам чужого труда; 

неохотно помогает взрослым.  
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, 

знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.  
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Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
► Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

► в повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения.  

► Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

► У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного  

поведения.  

► ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

► несмотря на предупреждение взрослого, не 

проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами 

(ножницы, стекло).  

 

Программное обеспечение для реализации задач по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 
Наименование издания 

Т. И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе,  

О. В. Солнцева 

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» раздел: 

- Социализация развитие общения, нравственное воспитание; 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- Ребенок в семье и сообществе; 

- Формирование основ безопасности; 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
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Формы работы по образовательной области Социально-коммуникативное развитие 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 
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* наша планета (подг.гр) 

4. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

5.Развитие трудовой деятельности 

5.1. Самообслуживание 4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5.3.  Труд  в природе 4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 
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птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

5.4. Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 
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Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 
 

Игры Возрастная адресованность  

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 4 5 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми   
С природными объектами   
Общения с людьми   
Со специальными игрушками 

для экспериментирования 
  

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно-отобразительные   

Сюжетно - ролевые   
Режиссерские   
Театрализованные   

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Дидактические предметные   
Сюжетно - дидактические   
Подвижные   
Музыкальные   
Учебно-предметные 

дидактические 
  

 Досуговые игры   Интеллектуальные   
Забавы   
Развлечения   
Театральные   
Празднично-карнавальные   
Компьютерные   

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые игры  Культовые   

Семейные   
Сезонные   

 Тренинговые игры Интеллектуальные    
Сенсомоторные   
Адаптивные   

  Досуговые игры Игрища     

Тихие   
Забавляющие   
Развлекающие   

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 
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 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

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

с ними. 

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

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

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

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

партнерам. 
     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 

Формирование основ безопасного поведения 

Основные задачи 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки 

зрения опасно - не опасно» 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, 

какие последствия могут 

вылиться из того или иного 

его поступка: “если я 

дотронусь до горячего утюга, 

то я обожгу руку, мне будет 

больно” и т.п. 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 

создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

 

 

Основные направления работы по  формированию навыков безопасного поведения 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

 воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

 образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил; 

 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

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

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

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

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

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

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

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

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

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 
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Своеобразие трудовой деятельности детей: 

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

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

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Труд по самообслуживанию. 

2) Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность). 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

2) Дежурства: формирование значимого мотива, формирование нравственно-этического 

аспекта 

3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

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

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
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3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

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

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

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

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Патриотическое воспитание. 
ЦЕЛЬ: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за туляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

  «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 
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 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 

этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержательный 

представления ребенка 

об окружающем мир 

Эмоционально-

побудительный 

эмоционально-

положительные 

чувства ребенка 

к окружающему миру 

Деятельностный 

отражение отношения 

к миру 

в деятельности 

О культуре народа, его 

традициях, народном 

творчестве 

Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

Труд 

О природе родного края и 

страны и деятельности 

человека в природе 

Интерес к жизни родного 

города и страны 

Игра 

 

Об истории страны, 

отраженной в названиях улиц, 

памятниках 

Гордость за достижения своей 

страны 

Продуктивная деятельность 

 

О символике родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

Восхищение народным 

творчеству 

Музыкальная деятельность 

 

 Любовь к родной природе, к 

родному языку 

 

Познавательная деятельность 

 

 Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Познавательное развитие дошкольников 

 

Развитие мышления памяти и 

внимания 

Развитие любознательности 

 

Формирование специальных 

способов ориентации 

 Различные вида 

Вопросы детей 

 

Развитие познавательной 

мотивации 

 

Экспериментирование с 

природным материалом 

 Образовательная деятельность 

по развитию 

Развивающие игры 

 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Использование схем, 

символов, знаков 

 

Программное обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Т. И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» 

Разделы: 

- Развитие сенсорной культуры; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях; 

- Ребенок открывает мир природы; 

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем; 

Михайлова З. А., 

Полякова М. Н., 

Чеплашкина И. Н. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Математика – это интересно» для детей 4-5 лет  
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Пятый год жизни. Средняя группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми.  

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях Овладение умениями 

сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, 

обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных 

профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в 

профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе - своего полного имени, 

фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к 

особенностям своего организма, заботы о нем.   

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. Родной город: 

Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение 
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представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

  

Ребенок открывает мир природы  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения основных 

органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и называние 

признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении) 

хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и 

их последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в 

речи результатов наблюдений, сравнения.  

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  

  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением 

действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных 

признаков моделями. Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов–заместителей. Понимание и использование числа как показателя 

количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 

событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 

групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?») высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности.  

 С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность,  

использует разные поисковые действия; по 

 У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых  

предметов, он не умеет наблюдать;  

 Не сформированы основные эталонные 

представления, его речевая активность 

низкая.  

 Часто неадекватно отображает признаки 

предметов в продуктивной деятельности;  
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собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и его 

результаты.  

 Проявляет наблюдательность, замечая новые 

объекты, изменения в  

ближайшем окружении. 

 Понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы  

обследования, использует их в своей речи;  

 Откликается на красоту природы, родного 

города.  

 Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям.  

 Различает людей по полу, возрасту, профессии 

как в реальной жизни, так и на картинках.  

 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения.  

 Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту.  

 По своей инициативе выполняет рисунки о 

городе, рассказывает стихи.  

 В поведении ребенка часто повторяются 

негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения.  

 Не проявляет интереса к людям и к их 

действиям.  

 Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии как в  

реальной жизни, так и на картинках.  

 Не знает название родной страны и города.  

 Не интересуется социальной жизнью города.  
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 
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природой Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Познание  Сенсорное развитие Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

4-5 лет 

Задачи Программы 

ЦРР 

- Учить пользоваться всеми 

простейшими способами сен-

сорного анализа для использования 

предметов в разных видах детской 

деятельности. 

- Учить детей рассматривать 

предметы, выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и 

свойства с назначением, разумным 

способом поведения в предметном 

мире. 

- Развивать 

познавательную 

активность через 

обогащение способов 

познания, опыта 

деятельности и 

представлений об 

окружающем. 

- Учить сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, соотносить, 

вычленять 

закономерности 

чередования и 

следования, оперировать 

в плане представлений. 

- Поощрять стремление 

к творчеству, проявлению 

инициативы в 

деятельности, 

самостоятельности в 

уточнении или 

выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в вы-

полнении и достижении 

результата. 

- Прививать первые 

навыки активности и 

самостоятельности 

Формировать умения: 

- оперировать 

свойствами, 

отношениями 

предметов, числами; 

выявлять простейшие 

изменения и 

зависимости их по 

форме, размеру; 

- сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, соотносить, 

вычленять 

закономерности 

чередования и 

следования, 

оперировать в плане 

представлений. 

 

- Развивать 

представления о 

свойствах предметов и 

явлений окружающей 

жизни. 

- Формировать 

конкретные 

представления о 

признаках живых 

организмов у отдельных 

представителей растений 

и животных. 

- Формировать 

экологически ценный 

опыт общения с 

животными и 

растениями. 
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мышления. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами). 



43 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Цель:  
интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических 

представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
1) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы). 

2) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

3) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

4) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 
 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и  

опыт-исследование 
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Ребенок и мир природы 
 

 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные (долгосрочные) 

 определение состояния  предмета 

по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 

 

  Опыты 

 демонстрационные 

 лабораторные 

 кратковременные 

 долгосрочные 

 опыт-доказательство  

 опыт-исследование 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром. 

 

 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарн

ый  анализ  

 Сравнение 

по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировк

а и классификация 

 Моделирова

ние и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображае

мая  ситуация 

 Придумыва

ние сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризны

е моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и 

шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

 Перспектив

ное планирование 

 Перспектив

а, направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментиров

ание 

 Создание 

проблемных ситуаций 

 Беседа 
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Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

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

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Направления: 
1) Чтение художественной литературы 

2) Развитие речи. 

Программное обеспечение образовательной области  «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Т. И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» 

Разделы: 

- Развитие речи; 

- Чтение художественной литературы; 

О.С. Ушакова  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования программа «Развитие речи» ,«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи».  

Разделы: 

Развитие речи детей  4-5лет 

 

 

Принципы развития речевых навыков. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик. 

Основные направления работы по развитию речи детей  

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 
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4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития коммуникации речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  
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                                          Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое 

общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 

детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую 

беседу, не перебивая собеседников; Использование средств интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Использование элементов 

объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов; Освоение и 

использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; 

большое  спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных 

форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. Обогащение 

активного словаря. Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые 

качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений 

(холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; 

посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 

произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

 Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что 

слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к слушаю 

литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

сверстниками;  

 без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и пожалуйста»;  

 инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи;  

 большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности;  

 самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и 

загадки;  

 проявляет словотворчество, интерес к языку,  

 слышит слова с заданным первым звуком;  

 с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст.  

 Малоактивен в общении, избегает общения со 

сверстниками;  

 на вопросы отвечает однословно, затрудняется 

в использовании в речи распространенных 

предложений;  

 в речи отмечаются грамматические ошибки, 

которых он не замечает;  

 при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует  

помощи взрослого;  

 описательные рассказы бедны по содержанию, 

фрагментарно передают особенности 

предметов;  

 не проявляет словотворчества;  

 не различает слово и звук.  

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.   

 

 

Пятый год жизни  средняя группа. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  

Задачи образовательной деятельности 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных 

играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: 

в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от 

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие литературного текста. 
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Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать 

общее настроение произведения. Представление о значении использования в художественном 

тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. Творческая деятельность на 

основе литературного текста. Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и 

без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; 

при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.  

  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев;  

 имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных  

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица;  

 охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки;  

 с желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх 

стремиться к созданию выразительных 

образов.  

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами в 

книжном уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций;  

 отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в установлении мотивов 

поступков героя, не чувствителен к красоте 

литературного языка.  

 затрудняется при пересказывании текстов, 

пересказывает их по вопросам или на основе 

иллюстраций;  

 отказывается от участия в театрализованных 

играх, чаще бывает зрителем, в образно-

игровых этюдах создает только простой 

стереотипный образ героя.  
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение художественной литературы 

- Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические  игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 
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«Развитие речи» Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской 

деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

4-5 лет 

Задачи Программы ЦРР - Развивать умение понимать 

окружающих людей, 

проявлять к ним 

доброжелательное отно-

шение, стремиться к 

общению и взаимодействию. 

- Воспитывать инициативность 

и самостоятельность в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

- Совершенствовать умения 

пользоваться 

установленными формами 

вежливого общения. 

- Обучать формам монолога. 

- Способствовать освоению умений 

диалогической и полилогической речи. 

- Учить сочинять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам; 

составлять описательные загадки и 

загадки со сравнением. 

- Пользоваться элементарными 

формами объяснительной речи. 

- Раcширять словарный запас. 

- Способствовать освоению 

грамматически правильной речи. 

- Учить говорить внятно, в среднем 

темпе, голосом средней силы. 

- Учить эмоционально, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от ее содержания. 

- Учить использовать элементы 

монологической речи в сообщениях о 

выполнении поручения, в разговорах с 

воспитателем, в совместной творческой 

деятельности по сочинению 

чистоговорок, договариванию стихов, в 

пересказе известных текстов с 

помощью воспитателя. 

- Продолжать формировать навыки 

культуры общения: употребление 

речевых форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. 
 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 

- Составление рассказов из личного опыта. 
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- Пересказ литературных произведений. 

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми 

- Организации целесообразной речевой среды. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову,  

знакомство детей с художественной литературой. 

 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

4-5 лет 

Задачи Программы 

ЦРР 

- Способствовать 

формированию  

представлений о свойствах 

предметов и явлений 

окружающей жизни через 

знакомство с содержанием 

литературных произведений. 

- Учить эмоционально 

откликаться на чтение и 

рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать 

изображенным героям и 

событиям. 
 

Учить: 

– запоминать и воспроизводить 

поэтические произведения, 

– при рассматривании книжных 

иллюстраций воспроизводить по ним 

текст рассказа или сказки,  

– пересказывать знакомые и 

услышанные впервые литературные 

произведения, использовать яркие и 

точные слова и выражения.  

Учить: 

выражать в речи свое отношение к 

героям и событиям литературного 

произведения 

Побуждать к участию в играх и ин-

сценировках по сюжетам знакомых 

книг.  

Учить выразительно исполнять стихи, 

знать тексты хороводных игр, 

потешек, загадок и других 

произведений. 

Продолжать расширять словарный 

запас. 

 Учить: 

– внимательно слушать и слышать чтение 

литературных произведений,  

– соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом,  

– устанавливать причинные связи в тексте,  

– различать границы фантастического 

(сказочного) и реалистического в 

произведении, представлять в 

воображении героев и события,  

– выделять поступки героев и давать им 

элементарную оценку. 

 Способствовать проявлению стремлений к 

повторным встречам с книгой, к 

исполнению стихов, народных потешек, 

поговорок и т.д. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-  Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Пересказ знакомых сказок. 

- Запоминание стихов. 
Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей 

- Театрализованные игры. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание книг. 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
Направления: 
 

1) Изобразительное искусство (аппликация, конструирование, художественный труд). 

 

Программное обеспечение образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

В.И. Логинова,  Т.И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина   

«Детство»  

(раздел: «Изобразительное искусство», 

«Музыка») 

Н.Ф. Сорокина «Театр – Творчество – Дети» 

И.А. Лыкова. «Цветные ладошки» 

 

Извлечение из ФГОС ДО  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).   

Цель:   
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

  

Задачи образовательной деятельности 

‒  Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы;  

‒  Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

‒  Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным 

опытом;  

‒  Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического 

восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные 
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предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их 

сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства: Декоративно-прикладное 

искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их 

назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, 

дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, 

группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. Живопись: 

жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - 

отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, 

живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, 

создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на 

интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, 

замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

  

Задачи образовательной деятельности: 

‒  Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

‒  Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

‒  Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое  

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

‒  Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. Развитие 
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умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

 Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе 

овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное 

цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, 

некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения  

создавать несложную композицию из изготовленных предметов. Умения подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять 

цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться 

материалами. В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения 

правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера.  

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из 

природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей 

из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

Интеграция видов деятельности.  Использование несложных схем сложения для выполнения 

работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием.  Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание 



63 

 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 4-5 лет (что нас радует)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

‒  любит самостоятельно заниматься 

изобразительной;  

‒  эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту;  

‒  различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

‒  в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы созданию 

изображения в разных видах деятельности;  

‒  проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам.  

‒  с трудом проявляет эмоциональный отклик 

на проявление красоты в  

окружающем мире; просто перечисляет 

свойства рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

‒  не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности.  

 

 

 

 



64 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 
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ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- Празднование дней рождения развлечениях Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дид. игры 
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Художественное творчество 
 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-

тированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов худо-

жественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. 

В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или 

взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
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Художественное 

творчество 

Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный 

труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к изобразительному искусству 

4-5 лет 

Задачи Программы 

ЦРР 

- Формировать навыки и умения 

изобразительной, декоративной 

деятельности (развитие у детей мотор-

ного «алфавита» изобразительных 

действий: техники деятельности, 

пространственных ориентировок, 

представлений о некоторых основных 

средствах изобразительного языка). 

- Учить отбирать материалы, 

инструменты и способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. 

- Учить правильно использовать 

формообразующие движения, 

соотносить качество движений с 

создаваемым образом. 

 
 

- Развивать творческие 

проявления и воображение в 

художественной, 

изобразительной  деятельности. 

- Побуждать к созданию 

образов объектов, которые вы-

звали интерес, радость, 

удивление, используя 

технические и некоторые 

изобразительные навыки и 

умения. 

- Формировать образные 

представления о предметах и 

явлениях окружающего мира, 

видение их общих, типичных 

признаков и свойств, некоторых 

индивидуальных проявлений, 

характерных для отдельных 

объектов. 

- Подводить к пониманию 

взаимосвязи и красоты 

природных явлений 

- Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства и ориентации на 

проявление прекрасного в разнообразных 

предметах и явлениях природного и 

социального характера (отношение к по-

ложительным и отрицательным поступкам 

сверстников и других людей, к 

изображенным в произведениях искусства 

событиям и образам; выражение симпатии и 

антипатии; правильное отношение к доброму 

и злому, правдивому, спокойному, добро-

желательному и хитрому, нечестному, 

веселому и грустному и к другим 

общечеловеческим проявлениям). 

- Способствовать развитию 

художественного восприятия произведений 

искусства, подводить детей к пониманию 

единства содержания (о чем произведение) и 

некоторых средств выразительности (как 

изображено) в разных видах искусств. 

- Формировать элементарные 

представления о декоративном искусстве, 

графике, живописи, скульптуре. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 
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Физическое развитие 
Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и и др.) 

 

Программное обеспечение образовательной области   «Физическое развитие» 

 

Автор Название 

В.И. Логинова,  Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина   «Детство» (раздел: образовательная область 

«Физическое развитие» 

Т.Н. Доронова, Л.Г. Гордова  Программа «Из детства – в отрочество» Т.Н. 

методическое пособие Полтавцевой Н.В., 

Гордовой Н.А. «Физическая культура в 

дошкольном детстве».   

Н.В. Финогенова «Твой друг - игра! Двигательно-игровая 

программа по физическому воспитанию 

детей 5-7 лет» 

 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

 

Физическое развитие включает  

Задачи: 

Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и                  

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 
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Принципы 

реализации программы по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

-Системность 

-Последовательность 

-Развивающее 

обучение 

-Доступность 

-Воспитывающие 

обучение 

-Учет индивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

-Сознательность и 

активность ребенка 

в освоении знаний 

- наглядность 

 

-Непрерывности 

-Последовательности 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

-цикличность 

-Сбалансированность 

нагрузок 

-Рациональность 

чередования 

деятельности  и отдыха 

-Возрастная 

адекватность 

-Оздоровительная 

направленность 

-Осуществление 

личностно-

ориентирванного 

обучения и воспитания 

 

 

Методы и средства реализации программы 
 

наглядный Наглядно-слуховой практический словесный 

-Показ упражнений, 

-использование 

пособий 

-имитация, 

-зрительные 

ориентиры 

-использование 

музыки 

-Повторение 

упражнений 

- проведение в 

игровой, 

соревновательной 

форме 

 

-Команды, 

 - объяснения, 

-  вопросы,  

-указания,  

- образные сюжетные 

рассказы 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

 

 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья (ср. гр.) 
 
Дидактические  игры, чтение художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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Физическое развитие 

 

Физическое развитие 

 

  

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

Накопление и обобщение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

4-5 лет 

Задачи Программы  Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Целенаправленно развивать 

быстроту, скоростно-силовые 

качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать 

развитию у детей координации. 

-Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: 
-уверенному и активному выполнению основных 

элементов техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений; 
-соблюдению и контролю правил в подвижных 

играх; 
-самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений; 
-умению ориентироваться в пространстве; 
-восприятию показа как образца для 

самостоятельного выполнения упражнения; 
-развитию умений оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

- Воспитывать у детей желание 
самостоятельно организовывать и 
проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и 
малышами. 
- Формировать первоначальные 
представления и умения в 
спортивных играх и упражнениях 
 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

- Игровые упражнения 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Подвижные и спортивные игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Подвижные и спортивные игры 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Игровые упражнения 

-Динамические паузы 
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- Спортивные упражнения 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Спортивные упражнения  
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Особенности организации образовательного процесса в группе 

 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

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

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

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  для воспитанников МОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2 раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
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Образовательная  деятельность при проведении режимных моментов 

 
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком, по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для НОД, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

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, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное, речевое развитие:  самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок». 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Содержание  образовательной программы реализуется  на основе: 

- принципа интеграции образовательных областей 

- комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса. 

Изучение  темы  ведется в течение  одной - двух недель. Завершающим моментом  при 

изучении темы является итоговое событие: досуг, праздник, спектакль, выставка, презентация и 

прочий цикл тем может корректироваться в ходе их изучения. 

На основе тем разрабатываются примерные комплексно-тематические планы  

образовательной  работы на основе  НОД, совместной деятельности в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности детей, а также работы с родителями воспитанников. 
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Комплексно-тематический план построения образовательного процесса 
 

В основе лежит комплексно - тематическое планирования воспитательно-

образовательной работы в МОУ 

Цель: построение образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование.  

 

 

Комплексно-тематическое планирование  

организации воспитательно-образовательной работы в средней группе 

 
Месяц  Тема  

Сентябрь  Наш любимый детский сад 

1. Я и мои друзья 

2. Наши игры и игрушки 

3. Профессии и труд работников детского сада 

4. Советы Мойдодыра (КГН) 

Октябрь  Осень 

1. Здравствуй, осень золотая! (сезонные явления) 

2. Собираем урожай  

3. Что изменилось (животный мир)  

4. Пернатые обитатели  

5. Домашние животные  

Ноябрь  Дружный хоровод 

1. Справа друг и слева друг 

2. Город и горожане  

3. Девочки и мальчики (права ребенка) 

4. Мама, папа, я дружная семья (День матери) 

Декабрь  Здравствуй зимушка-зима  

1. Вокруг бело, много снега намело  

2. Как животные и птицы готовятся к зиме 

3. Зимние сказки  

4. Здравствуй Новый год! 

Январь  Растем здоровыми и умными 
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1. Зимние забавы. 

2. Из чего же, из чего же сделаны наши…(мебель, одежда) 

3. Труд людей, сезонная одежда и обувь 

Февраль  Хочу все знать 

1. Почемучкина неделя (День науки) 

2. Если добрый ты… (этикет, культура поведения, день спонтанного 

проявления доброты) 

3. Наши папы и дедушки (мужские профессии) 

4. Матрешка и ее друзья (народные праздники и промыслы) 

Март  При солнышке тепло, при матери добро 

1. Мамочка любимая (женские профессии). 

2. Комнатные растения и уход за ними 

3. Весна – красна (сезонные явления) 

4. В гостях у сказки (устное народное творчество) 

Апрель  Мы сильные, смелые, дружные, умелые 

1. С физкультурой дружим мы  

2. Космические дали 

3. Дружат дети всей земли. (День защиты детей (антитерроризм)) 

4-5. Живем без опасностей (Спички детям не игрушка – ПБ; На дороге 

не играй - ПДД). 

Май  Дети – детство – радость 

1-2. Праздничный салют (День весны и труда, день Победы) 

3. Моя семья (семейные традиции) 

 4. Вот и стали мы на год взрослее (мониторинг) 

 
Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Тематический план работы по ознакомлению детей с родным краем 

Тема 

Содержание НООД по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

Связь с другими видами 

совместной деятельности 

педагогов и детей 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1,2 «Я и мое имя, моя семья».  

Цель: развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка уважение к себе; 

помочь ребенку осознать себя, свои 

достоинства и недостатки; вызвать 

желание рассказать о взаимоотношениях 

между детьми и взрослыми в семье;  

вызвать желание поделиться своими 

мыслями, чувствами о своей семье.  

Ход: беседа с детьми «Для чего человеку 

имя?», игра «Полное, неполное имя», 

этюд «Назови ласково» 

№ 3 «Бабушки и дедушки»  

Цель: предложить детям узнать и 

рассказать об истории своей семьи. 

Формировать правильное отношение к 

семье, семейным традициям. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Рисование: 

«Изготовление именных карточек 

на шкафчики», «Моя семья». 

Приглашение на «сладкий стол» 

бабушек и дедушек.  

Темы: «Золотые руки», «Служба в 

армии». 

Спортивное развлечение «Папа, 

мама и я – спортивная семья».  

Выставка рисунков «Моя семья». 
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Мой 

любимый 

город 

№1 «История города» 

Цель: познакомить детей с историей 

возникновения города, его 

достопримечательностями; воспитывать 

интерес к истории родного города, 

чувство любви и патриотизма 

№ 2 «Улицы родного города» 

 Цель: познакомить детей с названиями 

улиц города, с названием улицы, где 

живут; рассказать, в честь кого названы 

улицы. 

№ 3 «Знакомство с государственной 

символикой города» 

Цель: познакомить детей с 

государственными символами города: 

флагом, гербом, мелодией гимна. 

Раскрыть значение государственных 

символов. О труде людей 

№ 4 

Цель: познакомить детей с трудом людей 

работающих на транспорте 

(пассажирском и грузовом). 

№ 5 

Цель: познакомить детей с профессией 

пожарника. 

 № 6 

Откуда к нам пришла мебель Цель: 

познакомить детей с производством 

мебели. С предприятиями, 

занимающимися этой производством 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей. 

Экскурсия к железнодорожному 

вокзалу. 

Посещение Детской городской 

библиотеки. 

Рассматривание фотографий с 

изображением самых знаменитых 

мест в городе. 

Рисование: «Что больше всего 

запомнилось с экскурсии» 

Экскурсии по улицам города: 

Гвардейской, Строителей, проспект 

Ленина  и др. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

(название адреса дома, детского 

сада).  

Экскурсия в музей школы № 6  

Экскурсия на площадь «им. 

В.И.Ленина» 

Рисование: «Герб города». 

Аппликация: «Флаг города». 

Ручной труд. 

Изготовление макета «Площадь 

«им. В.И. Ленина» в будущем». 

Оформление стенда «Труд людей 

разных профессий» (вместе с 

родителями). 

Аппликация: «Транспорт» (по 

выбору воспитателя).  

Акция «Береги воздух» 

Экскурсия в пожарную часть. 

Спортивное развлечение 

«Пожарные учения». 

Коллективный труд: ремонт 

мебели. 

 Акция: «Береги деревья» 

Знаменитые 

люди города 

№ 1 «Защитники родного города» 

 Цель: формирование у детей 

патриотических чувств, основанных на 

Экскурсии к памятникам боевой 

славы. 

Целевые прогулки по улицам 
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ознакомлении с боевыми традициями 

нашего народа и памятниками боевой 

славы. Воспитание любви и уважения к 

защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, исторических фактов. 

города носящим имена героев Вов. 

Викторина «Боевая слава нашего 

города». 

Встречи детей с участниками ВОВ, 

дети Войны, ветеранами труда (д/с) 

№ 2 «Художники и поэты земли 

Волгоградской» 

Цель: Расширить знания детей о родном 

крае. Воспитывать любовь, чувство 

привязанности к нему. Учить видеть 

прекрасное вокруг себя, рассказывать об 

этом. Развивать воображение и 

творчество. 

Экскурсии в городской 

выставочный зал «Радуга». 

Приглашение в детский сад поэтов 

и художников.  

«Вечер поэзии», «Вернисаж» 

Мир 

природы 

№ 1 «Животный мир» 

Цель: подвести детей к пониманию, что в 

мире природе есть еще удивительный 

мир – мир животных, ввести и обосновать 

классификацию животных на диких и 

домашних (по взаимоотношению с 

человеком). 

№ 2 «Растительный мир» 

 Цель: Подвести детей к пониманию того, 

что в природе есть еще один мир 

(удивительное царство) - мир растений; 

ввести и обосновать классификацию 

растений на дикие и культурные (по 

взаимоотношениями с человеком). 

 № 3 «Земные и подземные богатства 

родного края». 

Цель: ввести детей в мир камней; 

рассмотреть с ними коллекции 

минералов, дать некоторые интересные 

сведения из истории камней 

(использование, ценность красота). 

Рисование «Царь зверей наших 

лесов» 

Лепка: зайца, лесы, кабана, волка. 

Составление схем и таблиц. 

Собирание материала для 

гербариев (семена, цветы, 

растения). 

Привлечь детей к собиранию 

коллекции камней. 
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Циклограмма поэтапной работы с детьми по воспитанию любви к родному краю 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1-я пол. дня: 

Рождение проблемы 

2-я пол. дня: 

Предложения детей (составление 

плана) 

1-я пол. дня: 

Беседы с детьми о прошедших 

выходных (что узнали нового по 

теме) 

2-я пол. дня: 

Сюжетно-ролевая игра 

1-я пол. дня: 

Беседы о прошедших выходных 

(что нового узнали по теме) 

2-я пол. дня: 

Пополнение коллекций 

1-я пол. дня: 

Классификация собранных к 

выставке материалов 

2-пол.дня: 

Подготовка к выставке 

1-я пол. дня: 

Экскурсия по городу 

2-я пол. дня: 

Подведение итогов 

(зарисовка увиденного, беседа) 

1-я пол. дня: 

Рассматривание 

альбомов, экскурсия 

в музей 

2-я пол. дня: 

Сюжетно-ролевая игра 

1-я пол. дня: 

Экскурсия по городу 

2-я пол. дня: 

Продуктивная деятельность 

(Ручной труд) 

1-я пол. дня: 

Экскурсия 

2-я пол. дня: 

Подготовка к выставке 

(развлечение) 

1-я пол. дня: 

Экскурсия по городу 

2-я пол. дня: 

«Сладкий вечер»: приглашение гостей 

1-я пол. дня: 

Занятие Экскурсия 

2-я пол. дня: 

«Сладкий вечер» 

1-я пол. дня: 

Занятие Экскурсия 

2-я пол. дня: 

«Сладкий вечер» 

1-я пол. дня: 

Подготовка к развлечению 

2-я пол. дня: 

Развлечение 

1-я пол. дня: 

Занятие, экскурсия, наблюдения 

2-я пол. дня: 

Поведение итогов (рисование) 

1-я пол. дня: 

Занятие, наблюдения, экскурсии 

2-я пол. дня: 

Подведение итогов (лепка) 

1-я пол. дня: 

Наблюдения, рассматривание, 

целевые прогулки 

2-я пол. дня: 

Подведение итогов (ручной труд) 

1-я пол. дня: 

Игры 

2-я пол. дня: 

Подготовка к выставке 

1-я пол. дня: 

Игры 

2-я пол. дня: 

Индивидуальная работа с детьми, 

подведение итогов за неделю 

1-я пол, дня: 

Игры 

2-я пол. дня: 

Подведение итогов за неделю, 

индивидуальная работа 

1-я пол. дня: 

Игры (настольно-печатные) 

2-я пол. дня: 

Подведение итогов за неделю, 

индивидуальная работа 

1-я пол. дня: 

Открытие выставки (акция) 

2-я пол. дня 

Приглашение родителей на 

выставку (принять участие в 

акции) 
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Учебный план 

№ п/п Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

2. Коммуникативная деятельность:  

2.1.  Развитие речи  1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях  

2.2.  Подготовка к обучению грамоте  -  

3. Познавательно-исследовательская деятельность:  

3.1.  - Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование  

- Познание предметного и социального 

мира,  

освоение безопасного поведения  

1 образовательная ситуация  

3.2.  - Математическое и сенсорное развитие  1 образовательная ситуация  

4  Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование  

2 образовательные ситуации  

5  Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия  

6  Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 

2 недели 

 Всего в неделю  11 образовательных ситуаций 

и занятий  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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                         Перспективный план работы с родителями  

                                         в средней  №5 группе 
Цель: способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: повышать психолого-педагогическую культуру родителей; выявлять и 

транслировать положительный опыт семейного воспитания; содействовать сплочению 

родительского коллектива с целью предупреждения межличностных конфликтных 

ситуаций; способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

детским садом. 

 

Месяц Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения мероприятия 

Сентябрь Родительское 

собрание 

«Подготовка к 

новому 

учебному году».  

О целях и задачах на новый учебный год. 

Знакомство родителей с требованиями 

программы ФГОС воспитания в детском 

саду детей 4 – 5 лет. 

Анкетирование «Чего вы ждете 

от детского сада 

в этом году» 

 

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия детского сада со 

семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада 

Консультация «Развитие речи 

детей 3-4 лет». 

 

Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

Индивидуальные 

консультации. 

 Индивидуальная работа с родителями 

Выборы 

родительского 

комитета 

 Сотрудничество с родителями 

 

Октябрь Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Дары осени». 

 

Вовлечение воспитанников и родителей в 

творческую деятельность, связанную с 

созданием изделий и композиций из 

природного материала. 

 Выставка 

поделок 

«Дары осени». 

 

Вовлечение воспитанников и родителей в 

творческую деятельность, связанную с 

созданием изделий и композиций из 

природного материала. 

 Папка 

оформления 

«Портфолио 

дошкольника» 

 

Предложить родителям новую полезную 

для детей и родителей деятельность – 

изготовление дошкольного портфолио. 

Консультация  «Что делать 

если ребенок не 

хочет убирать за 

собой игрушки» 

Дать рекомендации родителям о 

способах воздействия на ребенка  

 

Индивидуальные 

консультации. 

 Индивидуальная работа с родителями 

Ноябрь Фотостенд ко 

Дню Матери 

«Счастливые 

моменты нашей 

жизни» 

Воспитание любви к своей маме, радость 

и гордость за нее, за ее золотые руки  

 

Консультация  «Ребенок и 

компьютер» 

Распространение среди родителей знаний 

о правильной организации работы 
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 ребенка на компьютере. 

Оформление 

альбома с 

участием 

родителей 

«Стихи, 

потешки – 

помощники в 

воспитании 

детей» 

Активизация родителей в работе  группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДО и 

родителей. 

 

 

Индивидуальные 

консультации. 

 Индивидуальная работа с родителями 

Декабрь Родительское 

собрание  
«Безопасность 

детей» 

Сформировать у родителей чувства 

ответственности за безопасность своего 

ребенка. 

Конкурс 

новогодних 

поделок 

«Подарок 

Дедушке 

Морозу» 

 

Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить 

творчество, воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплочённость. 

Праздничное 

мероприятие 

«Здравствуй, 

Новый год!». 

 

 

Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных 

общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость.  

Консультация  «Как 

организовать 

выходной день с 

ребенком». 

Поделиться опытом в воспитании своих 

детей, привлечь родителей к активной 

совместной деятельности в группе. 

 

Папка -

передвижка 

«Зима и зимние 

приметы». 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «Зима». 

Индивидуальные 

консультации. 

 Индивидуальная работа с родителями 

Январь Консультация «Детские 

истерики» 

Помочь родителям определить причины 

появления истерики у детей и способы их 

решения  

Памятки для 

родителей 

«Искусство 

наказывать и 

прощать», «Как 

правильно 

общаться с 

детьми» 

Продолжаем знакомить родителей с 

наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, разъяснения 

им норм нравственности 

Снежные 

постройки и 

зимние игры 

Час семейных 

встреч на 

участке 

Развивать желание родителей и детей в 

совместно деятельности проводить 

отдых, воспитывать интерес к 

совместному труду и играм со снегом. 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с родителями 

Информированн

ость родителей 

по различным 

вопросам на 

сайте детского 

«О школе.ру» Официальный сайт детского сада: 

Участие в независимой оценке 

деятельности ДОУ на сайте «О школе 

.ру» 
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сада. 

Февраль Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет». 

Включение родителей в совместную 

деятельность 

Папка-

передвижка 

«Азбука 

общения с 

ребенком» 

Обогащать педагогическое умение 

родителей новыми приемами в общении 

с ребенком 

 

Спортивный 

праздник с 

родителями 

«Мой папа 

самый, 

самый…» 

 

Приобщать семьи к здоровому образу 

жизни, воспитывать в совместной 

спортивной деятельности уважение к 

своему здоровью и интерес к 

физкультуре 

 Консультация «Развитие 

представлений о 

цвете, форме, 

величине 

посредством 

развивающих 

игр» 

Дать углублённые знания о 

математических развивающих играх 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с родителями 

Март Праздник «Мамочка 

милая, мама 

моя» 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Конкурс 

рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 

Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду 

Подарки для 

любимых мам 

«Роднее мамы 

друга нет» 

Воспитание любви к маме, демонстрация 

сформировавшихся умений и навыков. 

Консультация «Детские 

конфликты» 

Дать рекомендации родителям о 

способах разрешения детский 

конфликтов 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с родителями 

Апрель Консультация  «Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности» 

Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в детском саду по 

правилам дорожного движения  

 

Памятка для 

родителей 

«Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

дороге». 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

 

Фотовыставка  «Малыши-

крепыши» 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних 

условиях. 
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Папка-

передвижки  

 «Воспитываем 

добротой»  

 

Способствовать установлению 

отношений партнерства и сотрудничества 

родителя с ребенком. 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с родителями 

Флешмоб  

 

День здоровья Приобщение детей и взрослых к 

здоровому образу жизни; 

Выход и разрядка отрицательных 

эмоций, снятие нервного напряжения, 

создание ощущения радости; 

 Удовлетворённость детей и их родителей 

проведённым мероприятием. 

Акция «Домики для 

птиц» 

Привлечение внимания взрослых и детей 

к прилету перелётных птиц, воспитание 

бережного и внимательного отношения к 

природе и любви к родному краю.  

Май Родительское 

собрание. 

 

«Как 

повзрослели и 

чему научились 

наши дети за 

этот год». 

«Закаливание 

организма 

ребенка в летний 

период» 

Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. 

Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды деятельности на 

следующий год. 

 

 

Семейная акция  «Мы выходим 

на субботник» 

Привлечь родителей к подготовке 

летнего оздоровительного участка 

Анкетирование «Что вы ждете 

от детского сада 

в будущем 

году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой детского сада 

Выставка 

детской 

литературы 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Воспитание патриотизма, сотрудничество 

с родителями 

 

Акция «Подарок 

ветерану» 

 Вовлечение участников 

образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов) в творческую 

совместную деятельность по 

изготовлению подарков ветеранам. 

Консультация Консультация 

«Опасности 

подстерегающие 

вас летом» 

Довести до сведения родителей о 

важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе в 

летнее время. 

 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с родителями 
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II. Организационный раздел 

 
Организация   развивающей предметно-пространственной среды 

Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в группе играет большую 

роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Ребенок не просто общается в 

развивающей среде, он должен чувствовать себя полноправным владельцем пространства, в 

котором он находится, он становится творцом своего окружения, своего Я. В предметно-

развивающей среде группы отражены возможности для самостоятельной деятельности 

воспитанников и совместной деятельности воспитанников и взрослого, что позволяет ребенку 

включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально; способствует 

созданию условий для развития способностей к творческому самовыражению; осознанию 

ребенком себя независимым субъектом активности. Пространство группы организовано в виде 

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Выделены центры: 

-Центр сюжетно-ролевой игры 

-Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и оборудование для 

развития речи, математики 

-Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующими оборудованием и материалами 

-Центр строительно-конструктивных игр 

-Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной деятельности 

- Экологии 

Функциональное использование 

помещения 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

краеведческих, гражданско-

правовых знаний 

 - Ознакомление с природой, в центре 

науки 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

 Музыкальный уголок, 

 Центр игровой деятельности, 

 Центр двигательной деятельности, 

 Изостудия, 

 Уголок дежурства, 

 Природный уголок, 

 Центр познавательно-исследовательской 

деятельности,  

 Уголок «Юный патриот» (материалы по 

региональному компоненту, русской культуре, 

о городе, стране и пр.), 

 Центр художественно-речевой деятельности. 

 Центр продуктивной творческой деятельности. 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Иллюстрации «вода – суша», «материки» 

 Географическая карта мира 
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деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Макеты зданий города 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Различные виды театров 

Игрушки 

Пособия для трудовой деятельности детей 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Центр науки 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

  

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 -Закаливающие процедуры после сна 

 Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна 

Оборудование для организации закаливающих 

процедур 

  

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 - Познавательная, продуктивная 

деятельность детей 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал для 

родителей по вопросам развития и воспитания 

детей дошкольного возраста (особое внимание 

при этом уделяется приоритетным 

направлениям деятельности детского сада) 

 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
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                       Режим дня детей средней группы 
 

Режим  функционирования учреждения рассчитан на 12-ти часовое пребывание 

воспитанников в МОУ с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

законодательных актов, потребностей родителей. Предусмотрен режим на холодный и теплый 

период года для каждой возрастной группы в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и 

интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные 

процедуры) строго соблюдаются. 

Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами года, 

климатическими изменениями и пр. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Объем образовательной нагрузки в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных 

областях. 

Самостоятельная деятельность, как свободная деятельность воспитанников 

обеспечивается в условиях созданной педагогами  предметно-развивающей образовательной 

среды по каждой образовательной области. 

Режим жизнедеятельности детей в ЦРР - детском саду № 54 разработан на основе 

федерального образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155), реализуемой 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

Распределение детской деятельности в течение дня 
 

 Приём детей, индивидуальная работа, самостоятельная  игровая деятельность детей, 

трудовая деятельность. 

 Коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак, 

игровая деятельность. 

 Непосредственная образовательная деятельность: двигательная деятельность, 

продуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная. 

 Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская 

 Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед 

 Сон, гимнастика после сна. 

 Уплотненный полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, 

игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

 Прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, продуктивная, 

музыкально-художественная 
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Структура образовательного процесса в ДОУ осуществляется с учетом основных видов  

детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

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

чтения). 

 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая      Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация 

проектов. 

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение  проблемных ситуаций.  

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация 

проектов. 

Музыкально- 

художественная 

 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально – 

дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. 

 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

время, необходимое для реализации программы составляет от 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% в зависимости от 

возраста детей, их индивидуальных способностей и потребностей, а также вида группы, в 

которой Программа реализуется. 

В объем обязательной части Программы не входит время, отведенное на: 

 совместную деятельность взрослого и ребенка, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на осуществление функций присмотра и ухода; 

 дневной сон. 

 Время, необходимое для реализации Программы: 

 Пребывание детей – 12 часов. 

 На реализацию всей Программы 80 % -9,0 часов. 

 На реализацию обязательной части Программы 60 % - 6,0 часов 

 части, формируемой участниками образовательных отношений 40 % - 4 часа   

 Режим питания детей : 

 Общеразвивающие группы -4 раз в день (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 

полдник). 

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 

и включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы, двигательной); 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

   В режим дня включены: образовательная деятельность и деятельность по присмотру и 

уходу. 

   В группах детей в возрасте 4 - 5 лет образовательная деятельность составляет 75 %, 

присмотр и уход 25 %. 

    Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее и вечернее время общей 

продолжительностью 30 - 60 мин., что составляет 5-10 % от времени реализации ООП. 

Самостоятельной деятельности детей в СанПин отводится 3 – 4 часа (180 – 240 мин.)   

 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в течение 30 минут 

в каждой возрастной группе.  

Режим дня в средней группе №5 

 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Режимные 

моменты 

в средней  

группе №5  

Время Время Время Время Время 

Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

Подготовка к 

утренней 

гимнастики. 

Утренняя 

гимнастика 

08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры 

08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 

Подготовка к 

завтраку, 1 

завтрак 

08.25-08.50 08.25-08.50 08.25-08.50 08.25-08.50 08.25-08.50 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры 

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

НОД 09.00-09.20 - 1  09.00-09.20 - 1  09.00-09.20 - 1  09.00-09.20 - 1  09.00-09.20 - 1  

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры 

09.20-09.30 9.20-10.30 09.20-10.15 9.20-10.30 09.20-10.00 

НОД 09.30-09.50 - 2   10.15-10.35  10.00-10.20-2 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры 

09.50-10.30    10.20-10.30 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

В соответствии с СанПиН непосредственно образовательная (далее – НОД) деятельность в 

течение дня занимает: 

 в группах детей в возрасте 4 – 5 лет 5,6-8,3%   (40-60 мин.) 

На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов (далее 

ОД в РМ), предусмотрено 

 в группах детей в возрасте 4-5 лет – 244 мин. 

 

Подготовка ко 2 

завтраку. 2 

завтрак 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.35-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

НОД  10.40-11.00- 2  10.40-11.00- 2  

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки 

10.40-12.10 11.00-12.10 10.40-12.10 11.00-12.10 10.40-12.10 

Подготовка к 

обеду. Обед 
12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко 

сну. Дневной сон 
12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъём. 

Воздушно-водные 

процедуры. 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры     15.20-15.40     15.20-15.40     15.20-15.40     15.20-15.40 15.20-15.40 
Подготовка к 

уплотнённому 

полднику. 

Полдник 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры, 

16.00-16.10     

НОД 16.10-16.30-3     

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры, 

16.30-16.50 16.00-16.10 16.00-16.30 16.00-16.10 16.20-16.50 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. Уход 

домой 

16.50-19.00 16.10-19.00 16.30-19.00 16.10-19.00 16.50-19.00 

Самостоятельна

я деятельность  
3 ч. 35 мин. 3 ч. 35 мин 3. ч 50 мин 3 ч. 40 мин 3 ч. 35 мин 

Сон 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 

Прогулка 3 ч. 40 мин 3 ч. 40 мин 4 часа 4 часа 3 ч. 40 мин 
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В соответствии с СанПиН для самостоятельной деятельности детей выделено 3 – 4 часа 

(180 – 240 мин.): 

 в группах детей в возрасте 4 – 5 лет   36,7% (185мин.) 

 

Таким образом, на непосредственно образовательную деятельность  отведено: 

В группах детей в возрасте 4 - 5 лет - 4 часа    

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группах не превышает 30 и 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 
Расписание 

 непосредственно образовательной деятельности  

по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования                   

                                                                                                                   

№
 

гр
уп

п
ы

 понедельник вторник среда четверг пятница 
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С
р

ед
н

я
я

 г
р

уп
п

а
  
№

 5
 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

9.00- 9.20 

 

2.       

Познавательно-

исследовательска

я деятельность: 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни; 

- формирование 

основ 

безопасного 

поведения; 

- познание 

социального 

мира; 

- развитие 

ценностного 

отношения к 

труду 

9.30-9.50 

3.  

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

(на улице) 

16.10-16.30 

1. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи) 

+ чтение 

художественной 

литературы) 

09.00-09.20 

 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная       

деятельность 

10.40-11.00. 

 

1. 

Познавательное 

развитие: 

познавательное –

исследовательска

я деятельность                                   

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) + 

конструирование 

- чередуется 

9.00 – 9.20 

 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

10.15 – 10.35 

 

 

 

1. 

Познавательно

е развитие: 

познавательно-

исследователь

ская 

деятельность: 

- сенсорное 

развитие + 

познание 

предметного 

мира; 

- исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование 

- чередуется 

9.00 – 9.20 

 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

10.40-11.00 

 

 

1. 

Художественно

-эстетическое 

развитие: 

изобразительн

ая 

деятельность 

(лепка, 

аппликация) 

9.00-9.20 

 

2. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

10.00– 10.20 

 

 

Итого в день 

 3 / 60 минут 
Итого в день 

2/ 40 минут 
Итого в день 

2/ 40 минут 

Итого в день 

2/ 40 минут 

Итого в день 

2/40 минут 

Кол-во занятий в неделю 11 

Объём нагрузки в неделю – 3 часа 40 минут 
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Модель организации образовательного процесса на день 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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Физкультурно-оздоровительная работа в средней  группе 

 
Система оздоровительной работы 

 

Диагностика 

 

Создание условий 

Система профилактическо-

оздоровительных мерприятий 

 

Система рационального питания 

Система двигательной деятельности 

 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в МОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
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 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

Все группы 

Все группы 

ежедневно Воспитатели, 

Мед. работники, 

педагоги  

Воспитатели 

все педагоги, 

мед. сестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

физо 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

физо 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице; 

-  

 

 

 

Все группы 

Все группы 

Средние-

подготовитель

ные группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

1 р. в неделю 

Инструктор 

физо 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

Инструктор 

физо 

 

2.4.  Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

-  

 

Все группы 

 

 

1 р. в месяц 

 

 

Инструктор 

физо, 

Воспитатели 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

 

 

Все группы 

 

 

1 р. в год 

 

Инструктор 

физо, 

Воспитатели, 

муз. рук. 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

Воспитатели 

медсестра 
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группе) 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

Врач-педиатр, 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течение года Врач-педиатр, 

медсестра 

 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

4.4. Мытьё рук, лица, полоскание горла Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 Неделя здоровья 

День здоровья 

Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

№ Формы организации Особенности организации 

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

10-12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1 раз в месяц в зале или на воздухе совместно со 
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сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц,  в зале или на воздухе совместно со 

сверстниками одной - двух групп 

14.  Физкультурно - спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не более 

60 мин. внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

15.  Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных 

классов 

1 раз в год в спортивном зале или в школе микрорайона, 

длительность - не более 60 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная физкультурно-оздоровительная 

работа  детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в месяц, 

длительность 25- 60 мин 

18.  Физкультурная образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется педагогом по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 
Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно 
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Физкультурно-оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

6. элементы упражнений гармония движений старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

7. физминутки ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

10. музотерапия ежедневно 

11. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

12. психотерапия 2-3 раза в неделю 

13. сказкотерапия ежедневно 

14. песокотерапия 2-3 раза в неделю 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Фактор Мероприятия Место  в режиме 

дня 

Периодичность Дозировка 4-5 

лет 

Вода  
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
+ 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + 

Воздух  
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

прогулка на свежем воздухе 
после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + 

физкультурные занятия на воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ 

выполнение режима проветривания 

помещения 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 

дневной сон с открытой фрамугой - в теплый период t возд.+15+16 + 

Гимнастика после сна после сна 
ежедневно, 

в течение года 
 + 

дыхательная гимнастика 
во время утренней 

зарядки, на 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений + 



107 

 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

 

дозированные солнечные ванны на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

+ 

Рецепторы  босохождение в обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин  

пальчиковая гимнастика в течение дня ежедневно 5-8 мин  

контрастное босохождение (песок-

трава) на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин + 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Основная литература: 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду  / В.И. Логинова 

Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерой основой 

общеобразовательной программе «Детство».- СПб.: «Детство Пресс», 2013г. 

Бабаева Т.И. и др. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Методические советы к программе «Детство».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

 

  

Направление  

развития 

 

 

Наименование 

НОД 

Программно-методическое обеспечение 

 

Д 

О 

Ш 

К 

О 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

 

В 

О 

З 

Р 

А 

С 

Т 

 

Речевое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Основная литература:  

Сомкова О.Н. Образовательная область 

"Коммуникация". Методический комплект 

программы "Детство» Детство-Пресс 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для 

детей 3-5 лет. Конспекты занятий. – М.:ТЦ 

Сфера, 2010 

Дополнительная литература: 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества 

дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 2008 

Сидорчук Т.А.,  Лелюх С.В. Составление 

детьми творческих рассказов по сюжетной 

картине (технология ТРИЗ)- М.: АРКТИ, 2009 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение 

дошкольников составлению логических 

рассказов по сери картинок (технология 

ТРИЗ).- М.: АРКТИ, 2009 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для 

развития речи. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2008 

Белоусова Л. Е.  Удивительные истории. 

Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Большева Т. В. Учимся по сказке. Учебно-

методическое пособие. Развитие мышления 

дошкольников с помощью мнемотехники.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

 

Основная литература:  

Шумаева  Д.Г. Как хорошо уметь читать! .- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 
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Познаватель

ное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые шаги в 

математику  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

Дополнительная литература: 
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников 

со звучащим словом. - СПб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2007 

 

Основная литература:  

Акулова О.В., др. Образовательная область 

"Чтение художественной литературы". 

Методический комплект программы  

"Детство" Детство-Пресс   

Гурович Л.М.,  Береговая Л.Б. и др. Ребенок и 

книга.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.   Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет. Конспекты 

занятий. – М.:ТЦ Сфера, 2010 

Дополнительная литература: 

Рыжова Л.. Методика работы со сказкой.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г. 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление 

детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

 

Основная литература:  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от 

трех до семи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Смоленцева А. А.  Введение в мир 

экономики, или как мы играем в экономику -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009 

Смоленцева А.А., Суворова  С.С.  

Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010г 

Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно 

-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Дополнительная литература: 
Михайлова З.А., Носова Е.А.  

Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками 

Дьенеша и цветными палочками Кюзинера- 

СПб.: «Детство-пресс», 2013г 

Харько Т.Г. Методика познавательно-

творческого развития дошкоьников «Сказки 

фиолетового леса» Спб, «Детство-пресс», 

2013г 

Волина В.В. Праздник числа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2003 

Лебеденко Е.Н.Формирование представлений 

о времени: Система занятий и игр для детей 

среднего и старшего возраста -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003 

Михайлова З.А. Игровые занимательные 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи для дошкольников-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2001 

Носова Е.А.  Логика и математика для 

дошкольников- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2000 

Л.И. Тихонова Математика в играх с LEGO-

конструктором-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2001 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или 

развивающие игры.-М.:Просвещение, 1991 

Чеплашкина И.Н. Математика – это 

интересно. 3-4- года. Рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. Математика – 

это интересно. 4-5 лет. Рабочая тетрадь 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.  

Математика – это интересно. 5-6 лет. Рабочая 

тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.  

Математика – это интересно. 6-7 лет. Рабочая 

тетрадь 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые 

шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 4-5 лет -СПб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2007 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые 

шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 лет -СПб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2007 

 

Основная литература:  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Дополнительная литература: 
Кондратьева Н.Н. «Мы»: Программа 

экологического образования.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Николаева С.Н.  Ознакомление 

дошкольников с неживой природой. 

Природопользование в детском саду. .-М.: 

Новая школа, 2005 

Николаева С.Н. Юный эколог.-М.:Мозаика-

Синтез, 2002 

Рыжова Н.А.Воздух- невидимка .-М.: Линка-

Пресс, 1998 

Рыжова Н.А.Я и природа.-М.: Линка-Пресс, 

1998 

Рыжова Н.А.Волшебница вода.-М.: Линка-

Пресс, 1998 

Прохорова Л.Н. Организация 

экспериментальной деятельности 

дошкольников. – М. : АРКТИ, 2005 

Короткова Н.А. Организация познавательно-
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общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.-М., 2002 

Хабарова Т.В. Шафигуллина Н.В. 

Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической 

воспитанности дошкольников.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Уланова Л.А., Иордан С.О.  Методические 

рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в 

природу.-М.: Просвещение, 2002 

Шорыгина Т.А. Грибы.Какие они?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Домашние животные.Какие 

они?-М.: Издательство Гном и Д, 2003 

Зеленые сказки: Экология для малышей.-М.: 

Книголюб, 2004 

Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2005 

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? 

Путешествие в мир природы-М.: 

Издательство Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2003 

Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2004 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста 

Авдюшева Н.Г. Птицы родного края, Курган, 

ИМЦ, 2009.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, 

2 части.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, 

2 части.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет, 

2 части.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Крулехт М.В.  Ребенок и рукотворный мир. 

Педагогическая технология целостного 

развития ребенка как субъекта детской 

деятельности. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002 

Основная литература: 
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Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко 

Т.А., др.  Образовательная область 

"Познание". Методический комплект 

программы "Детство"     

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина 

Л.М.Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших 

дошкольников    Детство-Пресс       

Дополнительная литература: 

Голякова Л.Ф. и др. Российский 

этнографический музей – дошкольнику. 

Научно-практический сб. по музейной  

педагогике  – детям. - СПб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2001 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С.   Красна изба. 

Методическое пособие (Организация 

знакомства  ребенка с элементами русского 

народного искусства, ремесел, быта).- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

Кобитина И.И. Детям о технике. М, 1991 

Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников 

с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа.-М.: 

Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2003 

Алешина Н.В.  Патриотическое воспитание 

дошкольников.-М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 

2005 

Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление 

старших дошкольников с Конвенцией о 

правах ребенка.-М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2005 

Авдюшева Н.Г., Мезенцева Е.Г. Мое родное 

Зауралье, Курган: ИМЦ, 2009 

 

Основная литература:  

Бабаева Т.И.Образовательная область 

"Социализация". Методический комплект 

программы "Детство" Детство-Пресс    

 

Основная литература: 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2000. 

Деркунская В.А., .Образовательная область 

"Безопасность". Методический комплект 

программы "Детство"Детство-Пресс    

Дополнительная литература: 

Авдеева, Н.Н. Безопасность: альбом 

иллюстрированный раздаточный № 1,2,3,4 / 

Н.Н. Авдеева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2000 
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Художественное 

творчество 

 

 

(Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструировани

е) 

 

 

Стеркина, Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста: учебно-наглядное 

пособие (демонстрационное) / Р.Б. Стеркина. 

- М.: Просвещение, 2000. 

Как избежать неприятностей? Дидактический 

материал. Ч. 1,2,3. – Киров, 2004. 

Астахов П.А. Я и дорога.-2-е изд.-М.: 

Эксмо,2012г. 

 

Основная литература: 

Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками – «Детство-

пресс», 2008 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры.- 

.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Дополнительная литература: 

Прима Е.В. и др. Развитие социальной 

уверенности у дошкольников. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

Савченко В.И. Авторизованная «Программа 

нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников». -«Детство-

пресс», 2013. 

Николаева С.О. Занятия по культуре 

поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками, М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2007 

Мосалова Л.Л.  Я и мир. Конспекты занятий 

по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Петерина С.В.  Воспитание культуры 

поведения у детей дошкольного возраста.-М.: 

Просвещение, 1986 

Шорыгина Т.А.  Общительные сказки: 

социально-нравственное воспитание.-М.: 

Книголюб, 2005 

 

Основная литература: 

Крулехт М.В. Образовательная область 

"Труд". Методический комплект программы 

"Детство"         Детство-Пресс., 

Дополнительная литература: 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о 

профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и 

методика трудового воспитания. – М.: 

Мозаика-синтез, 2011г. 

 

Основная литература: 
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Акулова О.В.,Образовательная область 

"Социализация. Игра". Методический 

комплект программы "Детство"  

Дополнительная литература: 

Игра дошкольника / Л.А.Абрамян, 

Т.В.Антонова, Л.В.Артемова и др.; Под ред. 

С.Л.Новоселовой – М.: Просвещение, 1989 

Коссаковская Е.А. Игрушка в жизни ребенка: 

Пособие для воспитателя детского сада / Под 

ред. С.Л.Новоселовой.- М.: Просвещение, 

1980 

Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской 

игре: Пособие для воспитателя детского сада 

/Под ред. Т.А.Марковой.- М.: Просвещение, 

1982 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть 

с ребенком.- М.:Педагогика, 1990 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. 

Организация сюжетной игры в детском саду: 

Пособие для воспитателя.- М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2000 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или 

развивающие игры.-М.:Просвещение, 1991 

Руководство играми детей в дошкольных 

учреждениях /Сост. Е.Н.Тверитина, 

Л.С.Барсукова.-М.:Просвещение, 1986 

Сорокина А.И. Дидактические игры в 

детском саду: Пособие для воспитателя 

детского сада.- М.: Просвещение, 1982 

 

Основная литература: 

Гогоберидзе А.Г.Образовательная область 

"Музыка". Методический комплект 

программы "Детство" 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. 

Ладушки, СПб, «Композитор», 2000 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением 

для младшего возраста.-  СПб, «Композитор», 

2008 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением 

для среднего возраста.-  СПб, «Композитор», 

2008 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением 

для старшего возраста.-  СПб, «Композитор», 

2008 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. 
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Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением 

для подготовительной группы.-  СПб, 

«Композитор», 2008 

 

Основная литература: 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный  труд в детском саду. – 

М.:ТЦ Сфера, 2012г 

Казакова Р.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество.- М.: Творческий центр,1985 

Дополнительная литература:  

Соколова С.В. Оригами для самых 

маленьких-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008 

Шорыгина Т.А. Красивые сказки: Эстетика 

для малышей. – М.: Прометей, 2003 

Петрова И.М. Волшебные полоски.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать 

из природного материала.-М.: Просвещение, 

1991 

Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство 

детей с русским народным творчеством- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Салагаева Л.М. Объемные картинки.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Гусарова Н.Н. Техника изонити  для 

дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2008 

Салагаева Л.М. Декоративные тарелки.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Дегтева В.Н. оригами с детьми 3-7 лет: 

Методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012г. 

 

Основная литература: 

Грядкина Т.С.Образовательная область 

"Физическая культура". Методический 

комплект программы "Детство"         Детство-

Пресс 

Алямовская В.Г.   Программа «Здоровье» 

М.:АРКТИ, 1994 

Полтавцева Н.В. «Физическая культура в 

дошкольном детстве. С детьми 4-7 лет» 

Дополнительная литература:  

Анисиова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятльность младшего и среднего 

дошкольного возраста. Спб.: «Детство-

пресс», 2012г. 

Антонов Ю.С., Кузнецова М.М. и др. 

Социальная технология научно-практической 

шк.им.Ю.Ф.Змановского: Здоровый 
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дошкольник.-М.:АРКТИ, 2001 

Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Организация 

досуга детей в семье.-М.: Академия, 2001 

Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный 

досуг с детьми дошкольного возраста. .-

М.:АРКТИ, 2002 

Викулов А.Д., Бутин И.М Развитие 

физических способностей детей.-Ярославль: 

Гринго, 1996 

Волошина Л.Н. Воспитание двигательной 

культуры дошкольников.-М.: Аркти, 2005 

Галанов А.С.  Игры, которые лечат: Для детей 

от 3до 5 лет.-М.: ТЦ Сфера, 2005 

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: 

Укрепление организма-СПб.: Акцидент, 1997 

Ефименко Н.А. Театр физического развития и 

оздоровления.-М.: Линка-Пресс, 1999 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. 

Игры и развлечения детей на воздухе.-М.: 

Просвещение, 1988 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! -

СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура 

для малышей-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней 

гимнастики для детей 3-4 лет.-СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Фирилева Ж.Е.,Сайкина Е.Г. Са-фи-данс.-

СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Шишкина В.А., Мащенко М.В. Какая 

физкультура нужна дошкольнику? М.: 

Просвещение, 2000 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое 

развитие и здоровье детей 3-7 лет в 3-х 

частях.-М.: Владос, 2003 

Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с 

использованием традиционного 

физкультурного инвентаря.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Ноткина и др. «Оценка физического и 

нервно-психического развития детей раннего 

и дошкольного возраста.- СПб,  Детство- 

Пресс, 2000. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

 

Основная литература: 

Деркунская В.А.Образовательная область 

"Здоровье". Методический комплект 

программы "Детство" 

Дополнительная литература: 
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-Оздоровительная работа  в дошкольных 

образовательных учреждениях. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2006. 

-Чупаха, И.В. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном 

процессе/И.В. Чупаха. – М.: Илекса, 2004 

-Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

-Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 

-Зайцев, Г.К. Уроки Мойдодыра / Г.К. Зайцев.  

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 1999. 

-Зайцев, Г.К. Уроки Айболита. Расти 

здоровым / Г.К. Зайцев.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 

2001. 

 

 


