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1.Целевой раздел:  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с ООП МОУ «Детского сада №343» «Детский сад 2100»,  под 

научной редакцией Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2014 год (Образовательная система 

«Школа 2100»), в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.  

Используются парциальные программы:  

«Юный эколог» С. Н. Николаева, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72.  

• Конвенция о правах ребенка  

• Закон РФ «Об образовании».  

• Типовое положение о ДОУ.  

• СанПиН 2.4.1.3049-13  

• Устав ДОУ.  

• ФГОС ДО.  
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• ООП ДОУ.  

 

1.2. Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
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• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

  

1.3. В основе реализации Программы лежит культурно - исторический и 

системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 



8 
 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

     4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  
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Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые главной целью Образовательной 

системы «Школа 2100»:   

 создание условий для развития функционально грамотной личности – 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя 

для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и 

оставаясь при этом  человеком. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

  

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. 

Возрастные особенности детей средней группы.  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, 

однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем 

не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко 

отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя 

ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и 

в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своём 

самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 

годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 
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ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом и т. п., однако уже отмечаются и ситуации чистого общения). 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как – мальчикам ( я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска», о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - 

сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать 

и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится возможным 

благодаря развитию речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто 

активно овладевает речью - он творчески осваивает язык, он, по существу, 

занимается словотворчеством. Такое словотворчество позволяет ребенку к концу 

этого возрастного периода перейти к отвлеченной речи, пересказать сказку, 

рассказ, поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом возрастном 

периоде характерной особенностью речи ребенка является использование ее для 

общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. Ребенок 

задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, пересказывает, 

обменивается впечатлениями и т. д. 

Теперь он может назвать качества предметов, их признаки, отношения и т. д., его 

восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 

Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом, 

воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и открывает в ней 
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свое собственное решение насущных жизненных проблем.. Сказка предлагает 

ребенку образы, которые ему нравятся и помогают решить моральные проблемы. В 

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

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

походить на положительного героя, и таким образом сказка прививает ему 

доброту, чувство справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в нем 

эмоциональное отношение к окружающему в соответствии с ценностями, идеалами 

и нормами жизни. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, 

подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 

инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся получить новую 

информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, 

ведь любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. 

Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и 

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

моделирующая и групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они 

заранее придумывают сюжет, распределяют роли, подчиняются определенным 

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



12 
 

общению со сверстниками, учится контролировать свое поведение, подчиняясь 

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

получается при соответствующих требованиях взрослых. В игре ребенок проявляет 

чудеса терпеливости, настойчивости, дисциплинированности. В игре ребенок 

развивает творческое воображение, сообразительность, волевые качества, 

нравственные установки. 

 

 МОУ «Детский сад № 343»   работает в условиях полного рабочего дня (12-

часового пребывания). Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели. График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в МОУ «Детский 

сад № 343» составляет 12 часов. 

 

1.5. Планируемые результаты 

   Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей 

Программе в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

      Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в среднем  возрасте: 

 
Образовательные 

области 
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы. 
«Физическое развитие» Физическая культура 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может 
метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 
мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5 м.  
 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  
 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5 

м).  
 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 
  Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны.  
 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 
 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости  моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 
платком, прикрывает рот при кашле).  

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется  столовыми приборами, салфеткой) 

«Социально – 
коммуникативное 

развитие» 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 
роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое 
соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.  

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 
предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.  

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 
правилам.  

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 
объяснять сверстникам правила игры.  

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 
художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх 
обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 
воплощается в роли, используя художественные выразительные 
средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет 
простейшие представления о театральных профессиях. 
Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает 
одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 
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  Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  
 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Соблюдает элементарные правила 
поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 
транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает и 
называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает 
значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 
знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, 
тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра».  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе). 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 
новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 
сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове. 
  Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  
 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

«Познавательное 
развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 
использовать строительные детали с учетом их 
конструктивных свойств. Способен преобразовывать 
постройки в соответствии с заданием педагога.  

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  
 Формирование элементарных математических 

представлений. Различает, из каких частей составлена 
группа предметов, называть их характерные особенности 
(цвет, размер, назначение).  

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 
вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество 
предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 
также путем поштучного соотнесения предметов двух 
групп (составления пар); определять, каких предметов 
больше, меньше, равное количество. 

  Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 
меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 
равные) на основе приложения их друг к другу или 
наложения.  

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

 Определяет положение предметов в пространстве по 
отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); 
умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед 
и назад, вверх и вниз (по лестнице).  

 Определяет части суток. 
 Формирование целостной картины мира. 
 Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.  
 Называет признаки и количество предметов.  
 Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку.  
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 Различает и называет некоторые растения ближайшего 
окружения. 

 Называет времена года в правильной 
последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 
природе. 

«Речевое развитие» Коммуникация 
 использует речь для инициирования общения, регуляции 

поведения 
 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 
 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные 
состояния 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения, элементарные способы словообразования 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно 
или с помощью педагога 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета 
 способен осмысленно работать над собственным 

звукопроизношением и выразительностью речи 
Чтение художественной литературы 
 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку.  
 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним.  
 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 
«Художественно – 
эстетическое развитие» 

Рисование.  
 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 
разных материалов.  

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 
несколько предметов. В 

 Выделяет выразительные средства дымковской и 
филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 
элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка.  
 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет 

их в коллективную композицию; использует все 
многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  
 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать 
круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 
срезать и закруглять углы.  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, 
состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 
растительных форм и геометрических фигур. 

Музыка.  
 Узнает песни по мелодии.  
 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы).  
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 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 
другими детьми - начинать и заканчивать пение.  

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 
формой музыкального произведения.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 
подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному 
и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками).  

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на 
одном звуке. 

 

 

 

2.Содержательный раздел: 

  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100»,  под научной редакцией Р.Н. Бунеева 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
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самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

              Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

Корепанова М.В., 
Харлампова Е. 

«Познаю себя». Методические 
рекомендации к программе 
социально – личностного развития 
детей дошкольного возраста 

М., «Издательство 
«БАЛАСС» 

 

Н.Н.Авдеева 
О.Л.Князева 
Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс» 

2002 г. 
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Т.Н.Доронова 
О.А.Карабанова 
Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом 
«Воспитание 
школьника» 

2007 
Голицына Н.С. Перспективное планирование в 

детском саду. 
«Линка-Пресс» М. 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс» 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«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». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 
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следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  
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Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

М.В. Корепанова  «Моя математика» М., «Издательство 
«БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев,  
Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!». 
Окружающий мир для 
дошкольников 

Москва, 
Просвещение 

Л. Королева Познавательно-
исследовательская деятельность 
в ДОУ. Тематические дни. 
 

Детство-Пресс, 

 
2.4. Образовательная область «Речевое развитие»  

«Речевое развитие включает 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». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Методическое обеспечение образовательной области  
«Речевое развитие» 
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Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева, 
Т.Р. Кислова 

«По дороге к Азбуке». Части 1-4. 
Пособие для дошкольников по развитию 
речи и подготовке к обучению грамоте.  

М., «Издательство 
«БАЛАСС» 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома"  4-5 лет 

М. Просвещение 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 
О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5 лет М. Просвещение 

   

 

          

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающе-

го мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно -

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
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эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 



24 
 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

И.А. Лыкова   «Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
/Лепка, рисование, аппликация/. 

г. Москва 
Карапуз-

Дидактика 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный 
труд в детском сад»  

Издательство: 
Просвещение 

Н.А. Ветлугина    «Методика музыкального воспитания 
в детском саду»  

Издательство: 
Просвещение 

Доронова Т., 
Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной 
деятельности: Пособие для 
воспитателей 

М. 
Просвещение 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, 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 наносящим 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 
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полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

         Продолжение формирования у детей  представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 
Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика». Методические 
рекомендации по физическому 
развитию дошкольников. 

М., «Издательство 
«БАЛАСС» 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 4-5 
лет  

М. Мозаика-
Синтез 

М.А.Рунова Движение день за днем ООО "Линка-
пресс" М., 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия 
физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении. 

М. "Просвещение" 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  
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В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непрерывно 

образовательная деятельность (НОД). Непрерывно образовательная деятельность 

организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной Программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время 

проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ». 

Непрерывно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению 

с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной 

деятельности, конструированию, формированию элементарных математических 

представлений, по физической культуре. 

 

2.7. Формы проведения непрерывно образовательной деятельности 

 

№ Виды занятий Содержание заданий 
1 Комплексная  

непрерывно 
образовательная 
деятельность 

На одном занятии используются разные виды 
деятельности и искусства: художественное 
слово, музыка, изобразительная деятельность 
и другие 

2 Тематическая 
непрерывно 
образовательная 
деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, 
например, «Что такое хорошо и что такое 
плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение 
отдельных помещений детского сада. 

4 Непрерывно 
образовательная 
деятельность-
труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка 
лука, цветов 

5 Интегрированная 
непрерывно 
образовательная 
деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды 
детской деятельности, объединенные каким-
либо тематическим содержанием. Оно может 
состоять из двух-трех классических занятий, 
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реализующих разделы образовательной 
программы, объединенных одной темой, или 
взаимосвязанных и взаимопроникающих 
видов детской деятельности, где тематическое 
содержание выступает в роли главного. 

6  Непрерывно 
образовательная 
деятельность – 
сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных 
видах деятельности, объединенных сюжетом 
хорошо знакомой им сказкой 

7 Непрерывно 
образовательная 
деятельность – 
эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 
песком, снегом 

8 Непрерывно 
образовательная 
деятельность – 
беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на 
этические и другие темы 

9 Комбинированная 
непрерывно 
образовательная 
деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается 
несколько видов деятельности (игровая, 
изобразительная, музыкальная и т.д.) и 
используются методы и приемы из разных 
педагогических методик (методики р/р, 
методика развития ИЗО, методика 
музыкального воспитания и т.д.) 

 

2.8. Требования к организации непрерывно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

 непрерывно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей 

системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 
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 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с 

программой и уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий 

характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и практические 

методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-

печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры -инсценировки), 

словесные и игровые приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, 

умений и навыков. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.    Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов 

обучения). 

2.9.Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
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 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная 
 деятельность 
 Контрольно- 
 диагностическая 
 деятельность 
 Спортивные и 
 физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей 
 тематического характера 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность  
 Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ мультфильмов, 
 видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей тематического 
 характера 
 Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 
 

 Чтение. 
 Беседа 
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 Рассматривание 
 Решение проблемных ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование 
    различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

Художественное 
–эстетическое 
развитие 

 Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  
 Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 
 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки 
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 Музыкально- дидактическая игра 
 Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания) 
 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное 
                 музыкальное  исполнение 
 Музыкальное упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.10. Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение 

при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 

фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  
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- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения 

в этом случае являются следующие виды деятельности:  

Дошкольный возраст 

Вид деятельности Примеры 
Игровая • разыгрывание сюжетных действий из жизни 

людей; 
• развивающие игры, в том числе и 

компьютерные;  
• сюжетно-ролевые игры; 
• дидактические игры; 
• игры-путешествия; 
• предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-
исследовательская 

• исследования объектов окружающего мира 
через наблюдение;  

• экспериментирование; 
• ситуативный разговор; 
• обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная • совместная деятельность, организация 
сотрудничества; 

• овладение навыками взаимодействия с 
другими детьми и со взрослыми; 

• развитие навыков общения:  
- доброжелательного отношения и интереса к 
другим детям,  
- умения вести диалог,  
- согласовывать свои действия и мнения с 
потребностями других,  
- умение помогать товарищу и самому 
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принимать помощь,  
- умение решать конфликты адекватными 
способами. 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

• слушание книг и рассматривание 
иллюстраций; обсуждение произведений; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов; 
• разгадывание загадок.  
• обсуждение пословиц; 
• драматизация фрагментов; 
• разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 
из разных материалов 

• модели и макеты; 
• коллективные проекты; 

Изобразительная • отражение впечатлений от слушания 
произведений и просмотра мультфильмов во 
всех видах продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная • подвижные игры 
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд 

• в помещении и на улице,  
• как в режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 
 

Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого 

и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

дошкольного образования. 

 

2.11. Методы и приемы организации обучения 

  В ДОУ используются самые различные методы (представлены в таблице). 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 
применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы 

подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа. 

Словесные методы 
позволяют в кратчайший 
срок передать информацию 
детям. 

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются 
такие методы, при которых  
ребенок получает 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, 
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информацию, с помощью  
наглядных пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во 
взаимосвязи со словесными 
и практическими методами 
обучения. Наглядные 
методы образования условно 
можно подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций. 

зарисовок на доске и пр. 
Метод демонстраций 
связан с показом 
мульфильмов, диафильмов 
и др. Такое подразделение 
средств наглядности:  на 
иллюстративные и 
демонстрационные 
является условным. Оно не 
исключает возможности 
отнесения отдельных 
средств наглядности как к 
группе иллюстративных, 
так и демонстрационных. В 
современных условиях 
особое внимание уделяется 
применению такого 
средства наглядности, как 
компьютер 
индивидуального 
пользования. Компьютеры 
дают возможность 
воспитателю моделировать 
определенные процессы и 
ситуации, выбирать из ряда 
возможных решений 
оптимальные по 
определенным критериям, 
т.е. значительно 
расширяют возможности 
наглядных методов в 
образовательном  процессе  
при реализации ПООП 
дошкольного образования. 

Практические Практические методы 
обучения основаны на 
практической деятельности 
детей и формируют 
практические умения и 
навыки.  

Выполнение практических 
заданий проводится после  
знакомства детей  с тем 
или иным содержанием, и 
носят обобщающий 
характер.  Упражнения 
могут проводиться не 
только в организованной 
образовательной 
деятельности , но и в 
самостоятельной 
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деятельности. 
Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-
рецептивный 

Воспитатель сообщает  
детям готовую информацию, 
а они ее воспринимают, 
осознают и фиксируют в 
памяти. 

Один из наиболее 
экономных способов 
передачи информации. 
Однако при использовании 
этого метода обучения не 
формируются умения и 
навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  
заключается в разработке и 
сообщении образца, а 
деятельность детей – в 
выполнении действий по 
образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, 
вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение 
этого метода – показать 
образцы научного познания, 
научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой 
решения проблемы, 
получая эталон научного 
мышления и познания, 
образец культуры 
развертывания 
познавательных действий. 
 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, 
но целостное решение 
проблемы пока 
отсутствует. 
 

Исследовательский Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний.  

В процессе 
образовательной 
деятельности дети 
овладевают  методами 
познания, так формируется 
их опыт поисково - 
исследовательской 
деятельности. 

Активные методы Активные методы 
предоставляют 
дошкольникам  возможность 

Активные методы 
обучения предполагают 
использование в 
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обучаться на собственном 
опыте, приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт.  

образовательном процессе 
определенной 
последовательности  
выполнения заданий: 
начиная с анализа и оценки 
конкретных ситуаций, 
дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения. 
В группу активных 
методов образования 
входят дидактические игры 
– специально 
разработанные игры, 
моделирующие реальность 
и приспособленные для 
целей обучения.  

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а 

специальная организация развивающей среды способствует расширению и 

углублению представлений детей об окружающем мире. 

2.12. Региональный компонент. 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все 

большее значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент 

делается на воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 

впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 

История города – героя Волгограда – это живая история, она отражается и в 

биографии семьи и в судьбе старшего поколения. 

Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых 

ранних лет заложить в детях не только интерес к истории нашего города, но и 
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воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические поступки старшего 

поколения, а так же за  настоящее и будущее нового поколения. 

В непрерывно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги 

дают детям краеведческие сведения о родном городе – герое Волгограде, 

Волгоградском крае, об истории его возникновения, о его достопримечательностях. 

Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В 

работе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, 

родному краю. 

Задачи: 

*Дать знания детям о родном городе: история, символика, 

достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, экологическая 

ситуация в городе. 

*Познакомить с именами тех, кто основал и прославил наш город. 

*Расширить знания детей о флоре и фауне Волгоградской области. 

*Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться 

им. 

*Познакомить с культурой и традициями  Волгоградской области. 

*Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*подбор исторической литературы, 

*подбор произведений русского народного творчества, 

*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

*подготовка разного вида бросового материала 

*подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 
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*дидактические игры, 

*выставки книг, рисунков, поделок. 

 

2.13. Взаимодействие ДОУ и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит 

его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с  различными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

1. Учета запросов общественности,  

2. Принятия политики детского сада социумом,   

3. Сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4. Установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт 

и адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в 

рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая 

последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего 

окружения, которая успешно осуществляется на практике  
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Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

Социальная сфера 4-5 лет 
Образование Детский сад 
Здравоохранение Медицинский кабинет ДОУ 

Изолятор 
Физкультура и спорт Спортивная площадка ДОУ 

 
Учреждения культуры и 
достопримечательности 
района (города) 

Искусство в д/с 
Праздники в д/с 
Посещение театрализованных представлений 

Органы власти и 
управления 

Детский сад и его сотрудники 

Торговля Игры в магазин 
Сфера услуг Сфера услуг в детском саду 

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет 

все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением 

и открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, 

событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе 

любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. 

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, 

необходимые для развития детской инициативы.   
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2.14. Способы поддержки детской инициативы 

 «Социально-коммуникативное развитие»   

4-5 лет 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
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выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

«Речевое развитие»    

4-5 лет 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
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выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

«Познавательное развитие» 

4-5 лет: 

• Использовать в работе с детьми формы и методы, 

побуждающие детей к различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

4-5 лет: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации 

их замысла 

 

 

2.15. 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.  
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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 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-Интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-Помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-Оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе 
попечительского совета, 
родительского комитета, Совета 

По плану 
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ДОУ; педагогических советах. 
В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-Наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», 
«Мы благодарим»; 
-памятки; 
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции; 
- распространение опыта 
семейного воспитания; 
-родительские собрания; 
- выпуск газет для родителей  

1 раз в квартал 
 
 
Обновление 
постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 
 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, 
развлечения. 
- Участие в творческих 
выставках, смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
 
1 раз в квартал 
 
Постоянно по 
годовому плану 
2-3 раза в год 
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3.  Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

        Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском 

саду от домашнего – это режим. В детском саду все подчинено заранее 

установленному распорядку. 

РЕЖИМ ДНЯ     На холодный период  

Режим дня Средняя группа 
Приём, осмотр,  утренняя 
гимнастика, гигиенические 
процедуры 

7.00-8.20 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 
 

Самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

9.00-9.10  

НОД 9.10-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

10.00-11.45 
 
 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 

11.45-12.20 
 

Обед, подготовка ко сну 12.20-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, 
гимнастика, воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.25 
 
 

Подготовка к                   
полднику, полдник 

15.25-15.50 
 

Игры, досуг, кружки, НОД в 
старших группах 

15.50-16.30 
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
возвращение с прогулки 

16.30-18.00 
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Игры, самостоятельная 
деятельность 

18.00-18.45 
 

Уход детей домой. 18.45-19.00 
 

 
 
 
 
На тёплый период  
 

Режим дня Средняя группа 
Приём, осмотр,  утренняя 
гимнастика (на воздухе), 
гигиенические процедуры 

7.00-8.20 
 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-9.00 
 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.10  
Игры, наблюдения, труд, 
музыкальная, физическая 
деятельность, закаливающие 
процедуры, развлечения (на 
воздухе). 

9.10-11.45 

Гигиенические процедуры, 
подготовка к обеду 

11.45-12.20 
 

Обед, подготовка ко сну 12.20-12.50 

Дневной сон 12.50-15.30 

Постепенный подъём, 
гимнастика, воздушные, 
водные процедуры 

15.30-16.00 
 
 

Подготовка к                   
полднику, полдник 

16.05-16.20 
 

Самостоятельная 
деятельность, игры, 
наблюдения, труд, 
музыкальная, физическая 
деятельность развлечения (на 
воздухе). 

16.20-18.45 

Уход детей домой. 18.45-19.00 
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3.2. Учебный план НОД    
 

Учебный план 
в соответствии с «Основной общеобразовательной программой  

МОУ «Детский сад № 343» 
 

Направления развития  Виды детской 
деятельности  

Количество 
НОД в неделю  

Формы 
образовательной 
деятельности  

Обязательная часть  

Физическое развитие  Двигательная 
деятельность  

60 мин.  

(3 НОД)  

Подвижные игры, 
игровые 
упражнения, 
физкультурные 
занятия, спортивные 
игры, 
физкультурные 
праздники  

Познавательное 
развитие  

Познавательно-
исследовательская 
деятельность  

20 мин. (1 НОД)  ФЦКМ, беседы, 
дидактические игры, 
рассматривание 
картин и 
иллюстраций, 
коллекционирование
, реализация 
проектов, викторины  

ФЭМП  20 мин.  

(1 НОД)  

Дидактические и 
развивающие игры, 
реализация 
проектов, викторины  

Речевое развитие  Развитие речи  20 мин.  

(1 НОД)  

Беседы, викторины, 
дидактические игры, 
рассматривание 
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картин и 
иллюстраций  

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора  

20 мин.  

(1 НОД)  

Беседы, слушание 
худ. произведений, 
чтение, разучивание 
стихов, 
Театрализованная 
игра  

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Коммуникативная 
деятельность  

10 мин.  

(0,5 НОД)  

ОБЖ, игровые 
проблемные 
ситуации, беседы, 
викторины  

Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд  

не более 20 
мин. (согласно 
СанПин, п. 
12.22)  

поручения, 
дежурство, игры, 
беседы, ХБТ  

Игровая 
деятельность  

в режимные 
моменты  

Сюжетно-ролевые, 
дидактические и др.  

Художественно-
эстетическое развитие 

 

Изобразительная 
деятельность  

 

60 мин.  

(3 НОД)  

 

Рисование, лепка, 
аппликация. Коллаж. 
Проект. 
Ознакомление с 
художниками. 
Выставка.  

Конструирование  

 

10 мин.  

(0, 5 НОД)  

 

Конструирование из 
бумаги, природного 
и иного материала  

 

Музыкальная 
деятельность  

 

40 мин.  

(2 НОД)  

 

Слушание, 
импровизация, 
исполнение, 
музыкально-
подвижные игры, 
досуги, праздники и 
развлечения  

Итого:   (13 НОД)  

 

3.3. Модель организации 

воспитательно - образовательного процесса на день 
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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. 

 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьями 

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения, 
соревнования. 
 Игровая: сюжетные игры, 
игры с правилами. 
 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов 
детского творчества, 
реализация проектов 
 Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок, 
сюжетные игры, игры с 
правилами. 
 Трудовая: совместные 
действия, дежурство, 
поручение, задание, 
реализация проекта. 
 Познавательно-
исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, 
решение проблемных 
ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 

Организация 
развивающей среды для 
самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

*Диагностирован
ие 
*Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 
*Совместное 
творчество детей 
и взрослых. 
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моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами. 
 Музыкально-
художественная: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, 
подвижные игры (с 
музыкальным 
сопровождением) 
 Чтение художественной 
литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

 

Средний дошкольный возраст 
 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
 Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией 
плана работы 
 Формирование навыков 
культуры еды 

 Индивидуальная 
работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном 
уголке 
 Общение младших и 
старших детей 
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 Этика быта, трудовые 
поручения 
 Формирование навыков 
культуры общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Сюжетно – ролевые 
игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская 
работа, опыты и 
экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная 
работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на 
участке) 

 Музыкально-
художественные досуги 
 Индивидуальная 
работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский 
сад на воздухе в теплое 
время года 
 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
 Гигиенические 
процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта) 
 Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное 
умывание, воздушные 
ванны) 
 Физкультминутки на 
занятиях 
 НОД по физкультуре 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание 
(воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне) 
 Физкультурные 
досуги, игры и развлечения 
 Самостоятельная 
двигательная деятельность 
 Ритмическая 
гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка 
(индивидуальная работа по 
развитию движений) 
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 Прогулка в двигательной 
активности 

 

3.4. Комплексно – тематическое планирование. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. 

 
 Цель: построение  воспитательно–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. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной посёлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
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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 средней 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. 

Данное комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как 

примерное. По своему усмотрению педагог может 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. 
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 Блок Недели  

   
   

  
   

   
   

  
С

ен
тя

б
р

ь
 Я и детский сад 

1 Мы пришли в детский сад. Наша 
группа. 

2 Мы дружные ребята. Мониторинг 

Краски осени 

3 Мы встречаем осень золотую.  
Деревья, кустарники 

4 Фрукты и овощи 

О
к

тя
б

р
ь

 1 Грибы и ягоды 
2 Птицы и животные 

С чего начинается 
Родина? 

3 Моя семья. Наши любимцы 
4 Мой дом 

  Н
о

я
б

р
ь

 1 Дружба 

2 Мой район 
Мир вокруг нас 3 Игрушки 

4 Одежда 

Д
ек

аб
р

ь
 1 Быть здоровыми хотим. Безопасность 

Зима 
Новогодние 
каникулы 

2 Здравствуй, зимушка-зима 
3 Дикие животные 
4 Встреча Нового года. 

Я
н

в
ар

ь
 1 Зимние забавы 

2 Встречаем сказку 
В мире искусства 3 Народная игрушка 

4 фольклор 

Ф
ев

р
ал

ь
 Я в мире человек. 

Профессии 
Здоровье и спорт. 

1 Транспорт 
2 Инструменты 
3 Быть здоровыми хотим 

Наши папы, наши 
мамы 

4 Я и мой папа 

М
ар

т 
 

1 Маму я свою люблю 
Встречаем весну 2 Весна пришла 

3  
4 Встречаем гостей 

А
п

р
ел

ь
 1 деревья 

Земля – наш 
общий дом 

2 Птицы 
3 Помоги зеленым друзьям 
4 Игры – забавы с песком и водой 

   
   

   
   

М
ай

 

Мы любим 
трудиться. 
Праздник весны и 
труда 

1 Профессии  родителей 

Человек  и мир 
природы 

2 Подводный мир. Аквариум 
3 Неделя безопасности 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Это важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. 

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство 

предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми.  

    Наша группа оснащена оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группе имеется игровой материал для познавательного 

развития детей среднего дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей.   

Развивающая среда нашей группы соответствует требованиям ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурный уголок в группе с набором необходимого 

оборудования; 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Кухня для девочек», «Автомастерская 

для мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 - для театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголок 

ряжения» 

 -зона художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставка (наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 
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активности детей, а также возможности для уединения. Организация развивающей 

среды в нашей группе строится  таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом.  

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

Имеются в оборудовании материалы, стимулирующие развитие широких 

социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в 

беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в 

развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

     Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. 

Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 
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2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной  деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели  эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной. 
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