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Введение 

 

Настоящая рабочая программа средней группы разработана воспитателями МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида: 

Дмитриевой Н. В. И Кутиной И. В. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа средней группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 

комбинированного вида в соответствии с ФГОС дошкольного образования является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учётом приоритетности видов детской деятельности в определённом возрастном 

периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа по развитию детей средней  группы дошкольного образования (далее – Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определённому виду»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»; 

- Уставом МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида; 

- Лицензией на правоведения образовательной деятельности от 13.02.2013 г. серия 50Л01 № 0000427  выданная Министерством 

образования Московской области. 

 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования  

 
Цели: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 



4) Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, 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, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учётом 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 повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Особенности образовательного процесса: 
           При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

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. 

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. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом положения, что 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами  и возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования для обеспечения к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в 

начальной школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного 



объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью, — любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную систему высокого уровня (все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется через приобщение детей к истокам 

русской народной культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к 

мировому сообществу. 

 

 
Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала,  обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания 

и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности,  

организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём 

решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, 

обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами 

и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

Разработанная Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Московской области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 



 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста, их специальные 

образовательные потребности 
 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

 

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

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

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

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

        Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая 

через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

        В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, 

приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. 

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

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди 

них. Ребёнок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: ребёнок  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. 



        Ребёнок начитает регулировать своё 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 ребёнка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребёнок 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. 

Речевое развитие 

        Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно 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 интерес. 

       В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Познавательное развитие. 

       В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. Пятилетние «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. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

       На пятом году жизни ребёнок 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 ребёнка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, с 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 приёмами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

       К 5-ти годам ребёнок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной 

Программы дошкольного образования 
 

  
По итогам освоения Программы ребёнок:  

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него сформированы основные 

физические качества, потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то 

форме двигательной активности (спорт, хореография);  

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует в своей 

жизнедеятельности;  

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего 

здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту,               в природе, среди незнакомых людей;  

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать,               экспериментировать, находить 

разнообразную информацию в различных                    источниках книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет 

задавать               взрослым интересующие       вопросы; имеет собственную сферу интересов;  

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;   



 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях деятельности, владеет 

универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции;  

 ребёнок эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких людей, 

сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной 

деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы;  

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, способен вести диалог 

и выражать свои мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его;   

 ребёнок способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;   

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила поведения 

в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);  

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном поведении;  

 ребёнок интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать интеллектуальные 

задачи;  

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.;   

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе; принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях;   

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музыкальными, конструктивными и 

др.), необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности;  

 ребёнок доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; осознаёт себя гражданином 

России;  

 ребёнок психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие трудности;  

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную ступень собственной 

взрослости;  

 ребёнок имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает живым воображением, способен 

к фантазии и творчеству в разных формах.  

 

 

 

 



1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольниками в каждом виде программной деятельности, а также причин их вызывающих 

 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
№ 
п/

п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои 

имя и 

фамилию, ад-

рес 

проживании, 

имена 

родителей 

 

 

Рассматрива

ет 

иллюстриро

ванные 

издания де-

тских книг, 

проявляет 

интерес к 

ним 

 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, воды 

для человека 

 

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет 

диких и 

домашних 

животных, 

одежду, обувь, 

мебель, 

посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на 

основе счета 

до 5, 

приложением, 

наложением 

Различает 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Умеет 

группировать 

предметы по 

цвету, 

размеру, 

форме, 

назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», 

определяет части 

суток, называет 

времена года, их 

признаки, 

последовательнос

ть 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май 

1.                       

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Рассказывает о содержании сю-

жетной картинки, в том числе по 

опорной схеме. Может повторить 

образцы описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных 

произведениях Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых 

сказок. Может пересказать сюжет литературного 

произведения, заучить стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в 

слове. Умеет образовывать 

новые слова по аналогии со 

знакомыми словами 

Поддерживает беседу, ис-

пользует все част речи. 

Понимает и употребляет 

слова-антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

 

 
Образовательная область «Физическое  развитие» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении для 

здоровья утренней гим-

настики, закаливания, 

соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными 

способами правой и левой 

руками, отбивает о пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, 

парами, в круг 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.               

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается 

соблюдать правила 

поведения в 

общественных 

местах, н общении 

со взрослыми и 

сверстниками, к 

природе 

Понимает 

социальную оценку 

поступков 

сверстников или 

героев 

иллюстраций, ли-

тературных произве-

дений, -

эмоционально 

откликается 

Понимает значение 

слов обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 

представления о 

мужских и женских 

профессиях.  

Проявляет интерес к 

кукольному театру, 

выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к занятиям 

рабочее место, 

убирает материалы 

по окончании 

работы 

Принимает роль в 

игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в игре, 

может объяснить 

сверстнику правило 

игры 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Способен 

преобразовывать 
постройки в 

соответствии с 

заданием взрослого, 

проявляет интерес к 

конструктивной 

деятельности, в том 

числе к поделкам из 

бумаги 

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 

Изображает 

предметы путем 
отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования 

разных материалов. 

Объединяет 

предметы в сюжеты 

Знаком с 

элементами 
некоторых видов 

народного 

прикладного 

творчества, может 

использовать их в 

своей творческой 

деятельности 

Имеет предпочтение в 

выборе 
муз.произведения для 

слушания и пения. 

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 

Узнает песни по 

мелодии. 
Может петь 

протяжно, четко 

произносить 

слова; вместе с 

другими детьми – 

начинать и 

заканчивать 

пение 

Итоговый 

показатель по 
каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябрь май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май 

1.                   

 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

 

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 

произведений, эмоционально откликается. 
• Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 



эстетические характеристики. 

• Имеет представления о мужских и женских профессиях. 
• Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать 

ролевые диалоги. 

• Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 
• Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить 

сверстнику правило игры. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- исследовательской 
деятельностью. 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной 
мотивации. 

Развитие воображения и творческой 

активности. 

Формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей 
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 
• Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья. 

• Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением. 

• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 
• Ребёнок понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». Определяет части суток, называет 

времена года, их признаки, последовательность. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 
культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить 
образцы описания игрушки. 

• Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет литературного 
произведения, заучить стихотворение наизусть. 

• Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами. 

• Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью. 

• Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к 

конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги. 
• Правильно держит ножницы и умеет резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты. 
• Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать их 

в своей творческой деятельности. 

• Имеет предпочтение в выборе музыкальных произведений для слушания и пения. 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. 
• Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 



детьми – начинать и заканчивать пение. 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни. 

• Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 
• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

• Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол. 

• Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 
• Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит 

правую и левую руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида  реализует приоритетные направления 

образования и развития воспитанников и платные дополнительные образовательные услуги во всех пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям:  

социально-коммуникативное развитие: 

а) правовое воспитание   

Цель: включение дошкольников в систему социальных отношений, формирование правовой культуры детей.  

б) обучение правилам дорожного движения  

Цель: формирование основ безопасного проведения на улицах города.  

познавательное развитие 

1) экологическое воспитание   

Цель: формирование элементарных экологических представлений.  

2) патриотическое воспитание  

Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями России; формирование интереса к родному 

краю, его географии, истории и культуре;  

художественно-эстетическое развитие: 

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.  

физическое развитие: 

Цель: формирование здорового образа жизни у детей, привлечение  к систематическим занятиям  плаванию, укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие.  

 

Принципы и подходы  

1. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребёнка в изменяющимся мире.  

2. Принцип  проблематизациии. заключается  в создании  условий для постановки и  решения проблем, введении детей в мир 

человеческой культуры через её открытие проблемы путём  повышения активности, инициативы ребёнка в их решении.   



3. Принцип опоры на ведущую деятельность реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности 

(изобразительной, конструктивной, познавательной  и  др.), которые взаимодействуют  и обогащают друг друга.   

4. Принцип гуманизации. предполагает умение  педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции, видеть  в ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее  

общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, родному городу, краю, Отечеству.   

5. Принцип  учёта возрастных особенностей и концентричности позволяет рассмотреть различные проблемы на 

доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на  новом, более высоком уровне.   

6. Принцип историзма реализуется путём сохранения  хронологического порядка описываемых явлений и сводится к 

двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

 
     Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

     Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 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. 

     Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

 

 
2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
     Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

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

спортивным и подвижным играм, развитие интереса    к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 



Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

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

 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

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

 

Физическая культура 

 
Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать 

и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 



Во всех формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Спортивные  и  подвижные   игры.   Продолжать  формировать  интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 

 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность  и  инициативность  в  организации   знакомых   игр.  

Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

 

 

Формы образовательной деятельности   

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Основные движения 

Ходьба 4 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 



Упражнения в 

равновесии 

4 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Бег 4 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

напоминание, показ 

образца, творческие 

задания, игры 

большой 

подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Катание, бросание, 

ловля, метание, 

4 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца,  

напоминание, 

творческие задания, 

игры большой и 

малой подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Ползание, лазанье 4 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 



Прыжки 4 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

малой подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Строевые упражнения 4 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Ритмическая 

гимнастика 

4 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Творческие задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматривание 

иллюстраций 

Общеразвивающие 

упражнения 

4 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Творческие задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

ситуативное 

обучение 

Спортивные 

упражнения 

4 – 5 лет Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, тематические 

досуги 

Личный пример, 

посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматривание 



иллюстраций, 

чтение рассказов, 

тематические 

досуги 

Подвижные игры 4 – 5 лет Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, рассказывание 

«крошки-сказки» 

Личный пример, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, 

поощрение 

 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в 

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

 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. 

Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни 

обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

 



Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

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

 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; учить искренне, извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

 

Патриотическое воспитание.  Воспитывать  уважительное  отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

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

есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 

 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 

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

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют  нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской 

флот, ракетные войска и т.п.). 

 

 

 

 

Развитие коммуникативных способностей 

 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не было 

обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для других. 

 



Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики   и традиций группы, детского сада. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из  воспитанников  

группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться  в  помещениях детского сада. Учить замечать изменения  в  

оформлении  группы  и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка 

игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было 

уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

 

 

Развитие регуляторных способностей 

 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников  дошкольного  учреждения  по  имени  и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

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

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

накрывать на стол и т.п.). 

 

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

самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

 

 

 

 

 

 



Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 

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

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей 

объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия  в  соответствии с выбранной 

ролью и общим сценарием. 

 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых  замыслов.  Учить  подбирать  предметы и атрибуты для игры. 

 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые  действия, поступать  в  соответствии  с правилами и общим игровым замыслом. 

 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно 

заправлять кровать. 

 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

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

 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение 

к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

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

 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, 

расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями 

близких людей,  подчеркивать  значимость  их  труда.  Формировать   интерес к профессиям родителей. 

 



Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с 

безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не  рвать растения, не трогать и  не  

кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых,  без разрешения взрослых не подходить к 

водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

 

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

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

закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с 

правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания 

правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях 

(потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие  игровой  

деятельности: 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- подвижные  игры; 

- театрализованные  

игры;  

- дидактические 

игры 

4-5 лет 

средняя группа 

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 

экспериментировани

е 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментировани

е; 



конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

4-5 лет 

средняя  группа 

Беседы, обучение, чтение  

художественной 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 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

-  родная  страна 

 

 

4-5 лет 

средняя группа 

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 

 

Формирование 

основ  

собственной  

безопасности:  

- ребенок и другие 

люди 

- ребенок и 

природа 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

 

4-5 лет 

средняя  группа 

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, 

обучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие задания, 



Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживани

е 

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 

 

 

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  

 

 

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 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц . 

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 



  

 Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

4-5 лет средняя 

группа 

Наблюдение , 

целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

13. Аудио и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями. (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто 

самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.) 

 



2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

     Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

     Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный  опыт, 

знакомя детей  с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов и объектов. 

 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); 

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

 

Развитие  познавательных  действий.   Продолжать   знакомить   детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с 

эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать,  

детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. 

Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 



Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской деятельности, оказывать помощь в  

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-

исследовательской деятельности детей. 

 

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

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

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

 

Помогать,  детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии 

возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счёт. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

 

Учить считать до 5 (на основе наглядности),  пользуясь  правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3,3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно, пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

 

Формировать  представление  о   равенстве   и   неравенстве   групп   на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, 

три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 

Учить  уравнивать  неравные   группы   двумя   способами,   добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 

из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

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

поровну: 2 и 2»). 

 



Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). 

 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

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

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

 

Форма. Развивать представление детей о  геометрических  фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

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

отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

 

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

(утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 



Ознакомление с окружающим миром 

 

 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, 

рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

 

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

и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков 

в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие 

детей. 

 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 

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

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

причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки 

детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте 

(полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к при- родным явлениям; поощрять любознательность и 

инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

 

Создавать условия для организации детского экспериментирования  с природным материалом. Поощрять инициативу детей в 

исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, 

снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние). 

 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по 

погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

 



Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, 

какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа (для их 

роста    и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года. 

 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые  и  

луговые), кусты  и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к 

сезонным наблюдениям. 

 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о 

доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, 

городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 

приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем 

питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к при- роде и бережное отношение к ней (беречь растения, 

подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать 

у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей  (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 



Формы  работы  с детьми -  образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и счет 

- величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка  во  

времени  

4-5 лет 

средняя  

группа 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Детское 

экспериментирование 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

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) 

 

Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

- предметное  и 

социальное  

окружение 

- ознакомление  с 

природой 

4-5 лет 

средняя  

группа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 



Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  

и речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся, 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   («Дни открытых дверей»). Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставки и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы.  

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 



«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт, «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 
     Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 

транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 



иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 

стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях;  о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и 

какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

 

Формирование словаря. Пополнять и  активизировать  словарь  детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о  предметах, явлениях, событиях, не  имевших  места в их собственном опыте. 

 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и 

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

 

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

 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение 

(бежит, мчится). 

 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять  часто  используемые  детьми  указательные   местоимения  и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

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

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

 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом,  поощрять  

характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

 



Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

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

 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), 

несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. 

 

Учить детей  рассказывать:  описывать  предмет, картину;  упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению  личностного  

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

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

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

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными  Ю. Васнецовым,  Е. Рачевым,  Е. Чарушиным. 

 
 

 



 
Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

4-5 лет 

средняя 

группа 

 

- 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, частушки, 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

4-5 лет 

средняя   

группа 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

- 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 

 

 

Практическое 4-5 лет -Сюжетно-ролевые игры Образцы коммуникативных  Совместная  



овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

средняя  

группа 

 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

 

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

4-5 лет 

средняя  

группа 

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 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

 

 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся, 

 Наши достижения, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   («Дни открытых дверей»). Открытые 

мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставки и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 



творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи»,  «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и т.п.). 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

10. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

11. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 

 
 

 
2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных 

видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 



Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить  детей  с   архитектурой.  Формировать   представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома  бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей  о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 
 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

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

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 



Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о  цветах  и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам  добавить  новые  (коричневый,  оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

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

 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 



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

изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования  

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны 

и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная  открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских,   филимоновских   узоров.    Использовать    дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 

Музыкальная  деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 



 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

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

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как 

тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  с  двух- и трехчастной формой музыки. 

 

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

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный). 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
 

 
Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

4-5 лет 

средняя 
группа 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 



 лепка  

 аппликация 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

 

Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 
 Слушание 

 Пение 

  Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические  

движения  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

4-5 лет 

средняя 
группа 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

 

- Рассматривание портретов 

композиторов  

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

 



 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

11. Организация совместных посиделок. 

12.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми             

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического 

«вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта 

познания и других видов деятельности;  



3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, 

приемов действия, поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным.  

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности 

ребенка (актуализация субъектного опыта детей;   

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии 

индивидуальных познавательных процессов и интересов;   

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих  

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).   

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод 

ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не 

навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать 

свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

 

Составляющие педагогической технологии:  

. 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики.  

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор 

специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной 



жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, 

театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект 

детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по 

интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю 

регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: 

создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; 

реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала).  



Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр 

сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость).  

 Интеграция образовательного содержания программы.  

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом 

этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще есть потребность как установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно 

ориентировочных проектов.   

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать 

творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 

 

Алгоритм деятельности педагога:   

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

 вовлекает дошкольников в решение проблемы  



 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);   

 дает домашние задания родителям и детям;   

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, 

рисунков, альбомов и т.п.);   

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с 

детьми;  

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

 Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска);  

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных 

данных);  

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с 

древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  



2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно 

заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). 

Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).  

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым 

процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). 

Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо 

ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8) 8)Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не 

просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать 

извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  



 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не 

хватает знаний, жизненного опыта;  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной 

ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога  

 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; Уизложение различных 

точек зрения на один и тот же вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;  

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью 

в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения 

и т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности:  

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в 

процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;  

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  



 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать 

выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;  

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;  

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.  

 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио  

 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; 

можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.  

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я 

какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».  

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше.  

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю 

о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на 

вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки).  

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, 

проводящих конкурсы).  

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими 

с ребенком.  

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО 

 

 Информационно - коммуникативные технологии  

    В МБДОУ № 3 комбинированного вида применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей 

на другой вид деятельности;  



 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный 

навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-

ориентированная мотивация действий ребенка.  

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра(парная, в 



малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

      -     Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 



 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественно –

эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту на-

родной,классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 
 

 
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным 

условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В дошкольном 

возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка 

отличает содержательность интересов. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше 

уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициативная личность 

произвольность

поведения 
самостоятельность развитая 

эмоционально 

волевая сфера 

 

инициатива в 

различных 

видах 

деятельности 

стремление к 

самореализации 

общительность творческий 

подход к 

деятельности 

высокий 

уровень 

умственных 

способностей 

 

 

познавательная 

активность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявляя уважение к его интеллектуальному труду.  

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.  

- Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на один, а не на глазах у группы.  

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжет игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

Способы поддержки детской инициативы 

Разнообразная 

игровая 

деятельность 

Проектная, 

деятельность 

Предметная 

деятельность 
Творческая 

деятельность 

Экспериментиро

вание 

Не авторитарное 

общение 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Создание 

интеллектуально-игровой 

развивающей среды 



- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ 
РАБОТЫ С 
СЕМЬЕЙ

АНКЕТИРО-
ВАНИЕ

РОДИТЕЛЕЙ

ВЫРАБОТКА 
ЕДИНЫХ 

ПРИНЦИПОВ 
ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЕНКА  В 
СЕМЬЕ И ДОУ

РОДИТЕЛЬ-

СКИЕ 
СОБРАНИЯ

КОНСУЛЬТА

ЦИИ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ 

БЕСЕДЫ,  
СЕМИНАРЫ -

ПРАКТИКУМЫ

ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ, 

СМОТРЫ

ПРАЗДНИКИ, 
ДОСУГИ, 

УТРЕННИКИ С 
УЧАСТИЕМ 
РОДИТЕЛЕЙ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

УЧАСТИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ В

РАБОТЕ

ОРГАНОВ 
САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, перспективный план по 

взаимодействию с родителями 

 

 
НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 Доброжелательность и открытость 

 Неукоснительное соблюдение прав ребенка 

 Конфиденциальность 

 Дипломатичность 

 Индивидуальный поход 

 Искренняя заинтересованность в 

сотрудничестве 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



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. 

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 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

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; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 



- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Детский сад: день за днём»; 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

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. 

-Встречи с интересными людьми 

- 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 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. 

 

 

 
Месяцы Название мероприятия 

  С
ен

т
я

б
р

ь
 

Оформление родительского уголка по теме «День знаний» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов 

Родительское собрание «Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста» 

Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения) 
Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми 

  О
к

т
я

б
р

ь
 

Оформление родительского уголка по теме «Осень, осень в гости просим!» 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса 
Рекомендации родителям по домашнему чтению 

Знакомство родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста 
Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада 

  Н
о
я

б
р

ь
 

Оформление родительского уголка по теме «День народного единства!», «День матери!» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Привлечение внимания родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду 

и дома 

Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

  Д
ек

а
б
р

ь
 

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление ёлочных 
украшений) 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада в зимний период (снежные постройки) 

  Я
н

в
а
р

ь
 Оформление родительского уголка по теме «Зима» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, 
прогулки, подкармливание зимующих птиц) и формирующие навыки безопасного поведения во время отдыха  



Ориентирование родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребёнка 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми 
  Ф

ев
р

а
л

ь
 

Оформление родительского уголка по теме «23 февраля – День защитника Отечества!» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации 

Рекомендации родителям по домашнему чтению (рассказы, стихи о празднике) 

Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, 
изготовление стенгазеты) 

Обсуждение с родителями проблем развития игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения 

    
  

М
а
р

т
 

Оформление родительского уголка по теме «8 марта – Международный  женский день!» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Рекомендации родителям по домашнему чтению (рассказы, стихи о празднике) 

Привлечение родителей к подготовке праздника «8 Марта!» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 
стенгазеты) 

Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей 

  А
п

р
ел

ь
 

Оформление родительского уголка по теме «12 апреля – День космонавтики!», «22 апреля – День Земли!» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе 

Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

  М
а
й

 

Оформление родительского уголка по теме «9 мая – День Победы!» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз 

Рекомендации родителям рассказать дошкольникам о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной 
войне 

Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности 

 

 

 
 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Проектирование образовательной деятельности 

Перспективное комплексно – тематическое планирование работы по образовательным областям 

 

 

Перспективное планирование на 2020 – 2021г.г.  Средняя группа 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Дата 

 

Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

01.09.20 – 

    04.09.20 

 

 

 

 

 «День Знаний», «Москва – 

столица нашей Родины», 

«ПДД» 

 

 

Формирование у детей элементарных представлений 

о празднике «День знаний». Расширение 

представлений о профессиях детского сада и школы. 

Показать детям общественную значимость 

праздника, доставить радость, создать весёлое 

праздничное настроение. Расширять знания детей об 

истории возникновения Кремля. Вызвать желание 

детей узнать больше о городе и его истории.  

Закреплять правила дорожного движения, учить 

применять знания, полученные ранее в практической 

деятельности.   

 

 

 

Художественная 

выставка детей «День  

города Москвы!» 

 

 

 

 

07.09.20-11.09.20 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с сезонным явлением «Золотая 

осень», с явлениями живой и неживой природы; 

способствовать накоплению ребёнком ярких 

впечатлений о природе. Дать детям представления об 

 

 

Коллективная работа 

«Корзина с фруктами и 

овощами». 



«Осень к нам пришла» осени, её признаках: листва с деревьев облетела, 

цветы завяли и т.д. Расширять знания о временах 

года, основных приметах осени: пасмурно, идёт 

мелкий дождь, опадают листья, становится холодно. 

Формировать представления о приспособленности 

растений и животных  к изменениям в природе. 

 

 

 

     14.09.20- 

     18.09.20 

 

 

 

 

 

«Осенний урожай» 

 

Расширять представления детей об осени, о времени 

сбора урожая, закреплять имеющиеся знания об 

овощах и фруктах. Учить детей узнавать и называть 

овощи и фрукты. Ввести в активный словарь 

существительное «Овощи», «Фрукты», «Осень», 

«Урожай». Расширять знания детей о пользе овощей 

и фруктов в качестве продуктов питания человека. 

Познакомить с орудиями труда на огороде и в саду, 

используя картинки: «лопата», «грабли», «лейка», 

«ведро». 

 

 

 

 

 

 Игра-развлечение 

«Собираем  урожай!» 

 

 

 

     21.09.20- 

     25.09.20 

 

 

 

«Профессии», «День 

дошкольного 

работника» 

 

 

Формировать у детей представление о профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, музыкальный руководитель, 

медсестра, дворник). Учить ориентироваться в 

некоторых помещениях детского сада. Закреплять 

правила поведения в детском саду. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

Познакомить с таким праздником как «День 

воспитателя». 

 

 

 

Выставка детских 

работ, посвященных 

«Дню воспитателя» -  

поздравительные 

открытки 

 

 

28.09.20-02.10.20 

 

 

 

«Птицы, домашние и 

перелётные» 

Воспитывать у детей любовь и бережное отношение 

к птицам; желание помогать им, подкармливать 

зимой.  Расширять знания о птицах, их   внешнем 

виде и повадках; об образе жизни птиц; учить  

различать части их тела.  Развивать речь, умение 

звукоподражанью голосам птиц.  

 

 

 

Выставка детских 

работ «Птицы 

улетают в тёплые 

края» 



Октябрь 

 

Дата 

 

Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

05.10.20- 

     09.10.20 

 

 

 

 

«Лес. Деревья» 

 

 

Формировать у детей представления о видах 

деревьев: лиственные и хвойные. Учить различать 

ствол, ветки. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. 

Воспитывать чувство красоты и потребность заботы 

о природе. Закрепить у детей представление о лесе и 

некоторых его обитателях, об особенностях их 

жизни. Уточнить представления детей о значении 

леса. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

 

 

 

Выставка  совместных 

работ детей с 

родителями «Моё 

любимое дерево» 

 

 

 

 

12.10.20- 

     16.10.20 

 

 

 

«Живое – неживое» 

 

Создавать условия для обогащения чувственного 

опыта детей, их представлений об окружающем 

мире; стимулировать развитие всех видов детского 

восприятия; вовлекать элементарную 

исследовательскую деятельность, интерес к 

познанию мира. Дать представление о функции 

дыхания, значении прогулок на свежем воздухе, об 

использовании ветра и воды человеком. Рассказать о 

проблемах загрязнения окружающей среды. 

Воспитывать желание охранять и защищать 

окружающую среду. 

 

 

 

 

Изготовление игрушек 

для игр с ветром и 

водой. 

 

 

     19.10.20- 

     23.10.20 

 

 

 

«Комнатные растения» 

 

Закрепить знания детей о комнатных растениях. 

Познакомить с 2 – 3 комнатными растениями, 

развивать желание ухаживать за ними, относиться к 

ним с любовью и нежностью. Учить детей сравнивать 

растения, находить сходство и различие во внешних 

признаках. 

 

 

Обобщающая беседа на 

тему «Комнатные 

растения» 

 



 

 

26.10.20- 

30.10.20 

 

 

 

«Продукты питания» 

 

Формировать умение детей различать и 

называть продукты питания.  Расширять 

представления детей о продуктах питания. Дать 

представление о пользе и вреде продуктов питания. 

Вызвать желание заботиться о своём здоровье; учить 

проявлять заботу. Познакомить с профессией повара. 

Обогатить активный и пассивный словарь детей по 

данной теме. 

 

 

Развлечение «Полезные 

продукты – это овощи 

и фрукты» 

 

 

 

Ноябрь 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

02.11.20- 

     06.11.20 

 

 

«День народного единства!» 

 

 

Расширять представления детей о национальных 

праздниках. Воспитывать любовь и уважение к 

русским национальным героям. Развивать умение 

детей в продуктивной и других видах детской 

деятельности. Осуществление комплексного 

подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории и культуре 

родной страны – России, её 

достопримечательностям; воспитание любви и 

привязанности к родной стране. Закреплять знания 

детей о природе России. Продолжать знакомить 

детей с историей возникновения страны, с её 

символикой. Воспитывать чувство любви и 

гордости за свою Родину. 

 

 

 

 

 

 

Обобщающая беседа на 

тему «День народного 

единства!» 

 

 

 

 

 
  

Воспитывать любовь, чувство привязанности к 

 

 



     09.11.20- 

     13.11.20 

 

 

«Мой дом» 

родному дому. Дать детям представление о доме 

как о месте, где живёт дружная семья, закреплять 

знания о предметной обстановке в доме, о 

домашних обязанностях членов семьи. 

Формировать представление, что детский сад-дом 

для дружных детей, сотрудников и родителей.  

Учить ориентироваться в группе, в назначении 

разных помещений. Познакомить детей с разными 

типами домов и частями дома. Уточнять и 

расширять знания  о назначении комнат в квартире. 

Учить детей сравнивать одноэтажные и 

многоэтажные дома; развивать наблюдательность и 

память. 

 

Выставка детских работ 

«Мой дом» 

 

 

    16.11.20 – 

    20.11.20 

 

 

 

«Мебель» 

 

Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, функции 

и т. д.). Воспитывать бережное отношение 

к мебели. 

 

 

Трудовая 

деятельность «Мы 

помощники» (протереть 

мебель в групповой 

комнате) 
 

 

 

 

 

23.11.20 –  

    27.11.20 

 

 

 

 

«Семья» 

 

 

Формировать у детей понятие «Семья» (сын, дочь, 

мама, папа, дедушка, бабушка). Воспитывать 

любовь и чувство привязанности к своим 

родителям, родственникам. Формирование умений 

называть своё имя, фамилию, имена членов семьи. 

 Воспитывать уважительное, и заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

 

 

 

 

 

Досуг, посвящённый «Дню 

Матери» 

 

Декабрь 
 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

    



 

30.12.20 –  

    04.12.20 

 

 

«Пришла зима холодная!» 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними развлечениями, видами спорта. 

Формировать безопасное поведение зимой. 

Формировать первичный исследовательский 

интерес в ходе экспериментирования со снегом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Формировать первичные представления  о сезонных 

изменениях в природе. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

 

 

 

Коллективная работа 

«Зимушка – зима!» 

 

 

 

07.12.20 –  

    11.12.20 

 

 

 

«В гостях у сказки» 

 

 

Формировать интерес к книгам, умение слушать 

новые сказки, вступать в беседу по прочитанному, 

сопереживать героям произведения. Расширять 

представление детей о народных сказках, как о 

малой форме фольклора. 

 

 

 

 

 

 

Совместное творчество 

детей и родителей 

«Поспешим на помощь 

краскам – нарисуем 

дружно сказку!» 

 

 

14.12.20 –  

    18.12.20 

 

 

 

 

Народно – прикладное 

искусство 

 

Расширять и уточнять представления детей о 

многообразии видов народно – прикладного 

искусства. Учить детей выделять основные средства 

выразительности изделий различных промыслов. 

Воспитывать уважение к труду народных умельцев, 

гордость за мастерство русского народа. 

 

 

Совместное творчество 

детей и родителей по 

теме  «Народно – 

прикладное искусство» 

 

 

21.12.20 –  

    31.12.20 

 

 

«Скоро,  скоро Новый год!» 

 

Закреплять представления детей о празднике, 

побуждать делиться впечатлениями. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Способствовать накоплению ребёнком 

ярких впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

 

 

 

 

Новогодний утренник 



Развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с 

зимней природой. 
 

 

 

Январь 

 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

11.01.21 –  

    15.01.21 

 

 

 «Зимние забавы и игры» 

 

Создать эмоционально положительный климат 

в группе и в саду во время 

проведения недели «Зимних игр и забав».  Закрепить 

знания детей о сезонных изменениях в 

природе зимой.  Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры.  

 

 

Развлечение на прогулке 

«Зимние игры – забавы» 

 

 

 

 18.01.21 – 

     22.01.21 

 

 

 

 

«Здоровье» 

 

 

Дать представление о здоровье, его значении, 

способах сохранения и укрепления. Формировать 

культурно – гигиенические навыки  ухода за телом. 

Обобщить представление о необходимости 

содержать тело в чистоте, гулять на свежем воздухе, 

тепло одеваться в холодную погоду, лечиться, если 

заболеешь. Расширить знания детей о наличии 

витаминов во фруктах и овощах.  

 

 

 

Обобщающая беседа 

«Здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.21 –  

    29.01.21 

 

 

 

 

 

 

«Дикие животные» 

 

Расширять обобщённые представления детей 

о диких животных и их детенышах. Устанавливать 

связи между особенностями внешнего вида, 

поведением животных и сезонными условиями. 

Уточнить где они живут, чем питаются, как 

передвигаются. Вызвать интерес у детей к изучению 

темы. Развивать воображение, фантазию, творческое 

восприятие через самостоятельную деятельность. 

 

 

Творческая выставка 

детских работ «Дикие 

животные» 



 Развивать творческие способности. Воспитывать 

любовь к животным, бережного отношения к 

природе. 

 

 

Февраль 
 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

01.02.21 –  

    05.02.21 

 

 

«Домашние животные» 

 

Расширять обобщенные представления детей о домашних 

животных и их детенышах. Устанавливать связи между 

особенностями внешнего вида, поведением животных. 

Уточнять, какую пользу они приносят человеку. 

 

 

 

Изготовление 

фотоальбома «Моё 

любимое домашнее 

животное» 

 

 

 

 

    08.02.21 –  

    12.02.21 

 

 

 

«Посуда» 

 

Знакомить детей с предметами домашнего обихода: посудой. 

Расширять представлений о предметах окружающих детей, о 

способе их назначения и использования.  Формировать 

 обобщающее  понятие  «Посуда». Воспитывать у детей 

бережное отношение к предметам посуды. 

 

 

Творческая выставка 

детских работ 

«Посуда» 

 

 

15.02.21 –  

    19.02.21 

 

 

«День защитника 

Отечества!» 

 

Познакомить детей с праздником 23февраля, рассказать детям о 

Российской армии, о родах войск. Развивать речь, внимание. 

Воспитывать уважительное отношение к защитникам нашей 

Родины. 

 

 

 

 

Обобщающая беседа 

«23 февраля – День 

защитников 

отечества!»» 

 

 

 

22.02.21 –  

    26.02.21 

 

«Классификация 

одежды, виды тканей,  

головные уборы» 

 

 

 

 

Закреплять знания детей об обобщающем понятии «одежда». 

Познакомить с классификацией одежды по сезонам – зимняя, 

летняя, демисезонная. Закреплять знания детей о свойствах 

ткани – толстая, тонкая, разноцветная, однотонная, прочная и т. 

д. Систематизировать элементарные знания дошкольников: о 

 

 

Оформление 

журнала мод 



головных уборах (беретки, кепки, шапки, шляпы, панамы, 

колпаки); о тканях (прозрачная, толстая, плотная, шелковая, 

шерстяная, ворсистая). 

 

Март 
 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

01.03.21 –  

    05.03.21 

 

«8 марта - Международный 

женский день!»,  

 

 

Продолжить знакомить детей с русскими 

традициями, рассказать о Международном женском 

дне, откуда к нам пришла эта традиция. 

Воспитывать радостное отношение к мамам, 

бабушкам, сёстрам.   

 

 

Музыкальный утренник, 

посвященный  

«8 марта!» 

 

 

09.03.21 –  

    12.03.21 

 

 

 

 

 

«Масленица!» 

Знакомить с русским народным 

праздником «Масленица», её значением, символами, 

традициями. Расширять представления о народном 

гулянии «Масленице». Знакомить детей с 

обрядами масленичной недели и праздничной 

кухней. Разучивание народных подвижных игр и 

обрядовых песен, развитие непосредственного 

эмоционального восприятия. Воспитывать 

уважительное отношение к традициям русского 

народа, умение и желание применять их в жизни; 

любовь к родному краю.  

 

 

 

Досуг «Проводы Зимы» 

 

 

 

    15.03.21 –  

    19.03.21 

 

 

 

«Транспорт» 

 

Расширять представления  о видах  транспорта 

(грузовой,  легковой), о его сходстве и отличиях, 

особенностях  его передвижения. Уточнить 

представления, что машины  движутся по проезжей 

части дороги, а пешеходы идут по тротуару.       
 

 

 

Изготовление коллажа 

«Такой разный 

транспорт!» 



 

 

 

22.03.21 –  

    26.03.21 

 

 

«Рыбы» 

 

Расширять кругозор у детей, формировать 

первоначальные сведения о рыбах. Формировать 

представления об их внешнем виде и образе жизни. 

Развивать диалогическую речь, умение отвечать на 

поставленный вопрос. Воспитывать любовь к 

рыбкам и желание ухаживать за ними; вызвать 

чувство восхищения красотой рыб.  

 

 

Творческая выставка 

детских работ 

«Рыбки» 

 

 

 

29.03.21 –  

    02.04.21 

 

 

«ОБЖ» 

 

 

Продолжать формировать знания по безопасности. 

Воспитывать у детей правила поведения в 

общественном транспорте. Обогащать 

представления о доступном ребёнку предметном 

мире и назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования. 

 

 

 

 

Обобщающая беседа 

«ОБЖ»  

 

Апрель 
 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

05.04.21 –  

    09.04.21 

 

 

 

«Весна пришла. 

Первоцветы» 

 

Расширять представления  детей о весне (сезонные 

изменения в природе).  Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать 

красоту весенней природы, вести наблюдения за 

погодой.  Уточнять и расширять представления о 

первых цветах весны, видеть и воспринимать их 

красоту, беречь прекрасные творения природы, 

воспитывать эстетический вкус, бережное 

отношение к пробуждающейся природе. 

 

 

 

 

Творческая выставка 

детских работ 

«Весенний калейдоскоп» 



 

 

12.04.21 –  

    16.04.21 

 

 

«День космонавтики!» 

 

Закреплять и расширять знания детей о космосе, 

солнечной системе, планетах, созвездиях. 

Воспитывать у детей любознательность, 

сосредоточенное внимание, творческую 

активность, самостоятельность, чувство 

эмоционального удовлетворения. 

 

 

 

Обобщающая беседа «12 

апреля – День 

космонавтики!» 

 

 

 

 

 

19.04.21 –  

    23.04.21 

 

«День Земли»  

«Хлеб» 

 

Закрепить представления детей о планете Земля; 

познакомить детей с глобусом. Формировать 

чувство бережного отношения к природе, любви к 

родной земле. Пробудить в детях чувство родства с 

природой, умение восхищаться окружающим 

миром. Сформировать интерес к окружающему 

миру, книгам о природе. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к хлебу, уважение к людям, 

выращивающим и пекущим  хлеб. Формировать 

познавательный интерес к профессиям хлебороба, 

хлебопека.  Активизировать и расширить 

словарный запас по теме недели. 

 

Коллективная работа 

«Берегите нашу планету 

– Земля!» 

 

Выставка хлебобулочных 

изделий 

 

 

 

26.04.21 –  

    30.04.21 

 

 

 

«Пасха» 

 

Познакомить детей с обычаями, традициями 

празднования праздника Пасхи. Приобщить к 

истокам культурных традиций русского народа. 

Воспитывать патриотические чувства к 

православным традициями русского народа, к 

народному творчеству. Развивать художественный 

вкус, творческую активность, воображение. 

 

Творческая выставка 

детских работ 

«Светлая пасха!» 

 

 

 

Май 

 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 



мероприятие 

 

 

 

   04.05.21 –  

   07.05.21 

 

 

 

«9 Мая – День Победы» 

 

Познакомить детей с праздником «День победы».  

Пополнить знания тем как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, как люди хранят память о них. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ, 

желание заботиться о них.  

 

 

 

Обобщающая беседа «9 

Мая – День Победы!» 

 

 

   11.05.21 –  

   14.05.21 

 

 

 

«Насекомые» 

 

Формировать у детей элементарные представления 

о насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела, божья 

коровка, кузнечик), их строении, способах 

передвижения.  Воспитывать бережное отношение 

к насекомым. Способствовать формированию у 

детей положительных эмоций, активности в 

двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 

Обобщающая беседа 

«Насекомые» 

 

 

   17.05.21 –  

   21.05.21 

 

 

 

«Цветы» 

 

Расширять представления детей о цветах (цветы в 

природе, цветы в детском саду). Формировать 

элементарные представления о садовых и полевых 

цветах. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту  и 

разнообразие растительного мира. 

 

 

 

Творческая выставка 

детских работ 

«Разнообразие цветов!» 

 

 

24.05.21–  

    31.05.21 

 

 

«Здравствуй, лето!», 

«Ягоды» 

 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на участке детского сада). 

Формирование элементарных представлений о 

садовых и огородных растениях. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения замечать 

красоту летней природы. Познакомить  с 

названиями ягод. Учить сравнивать ягоды по цвету 

 

 

 

Досуг «Здравствуй 

лето!» 



и величине. 

 

 

 

Учебный план реализации ООП ДО в средней группе по Программе 

 

Образовательная  
область 

Периодичность 

 Средняя группа (4 – 5 лет) Интеграция 
образовательных 

областей 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие  
3 раза в неделю 

-социально – коммуникативное; 
-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое 

развитие 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных 

математических  представлений. 

Познавательно-исследовательская   

 
1 раза в неделю 

социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое 

развитие; 
физическое развитие 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины 

мира, расширение  кругозора 

 
1 раз в неделю 

социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 
физическое развитие 

Речевое развитие 

Речевое развитие  
1 раза в неделю 

-социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Художественно-эстетическое  развитие 

- Рисование 1 раза в неделю -социально – коммуникативное; 



 

-  Лепка 

 -  Аппликация 

 
1 раз в две недели 
1 раз в две недели 

-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое 

развитие; 
физическое развитие 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю -социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 
физическое развитие 

Длительность  20 мин  

Количество  11  

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно   

Гигиенические процедуры Ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно  

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 
Ежедневно   

Дежурства (формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда) 

Ежедневно   

Прогулки (особенности природы, 

свойства и отношения объектов 

окружающего мира). 

Ежедневно   

Игра Ежедневно   

Самостоятельная деятельность 

(изобразительная, конструктивно – 

модельная, музыкальная и др.) 

Ежедневно   

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

      В средней группе (4 – 5 лет)  созданы благоприятные условия для полноценного развития дошкольников.  

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда в группе  обеспечивает и гарантирует:  



- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей  среднего дошкольного 

возраста,  охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации программ, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе (4 – 5 лет) обеспечивает:  

• реализацию Программы, которая разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.  

•  

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе (4 – 5 лет) создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития и является:  

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  



- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

 

 

 

 

Предметно-развивающая среда в средней  группе (4 – 5 лет) 

Центры 

активности 

Основное  предназначение  Оборудование и материалы 

Спортивный 

центр 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Детские спортивные тренажёры 

Центр науки и 

естествознани

я 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Календарь природы 

 Комнатные растения  

 Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек и пр.) 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Центр мелкой 

моторики 

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 
 Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (бусы, пирамидки и др.) 

 навинчивающиеся 

 вкладыши 



Центр 

строительств

а 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Ковёр на пол 

 Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

 Пластмассовые конструкторы  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Центр для 

сюжетно – 

ролевых игр 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Поликлиника», «Магазин», «Парикмахерская», «Почта», 

«Библиотека» и пр.) 

 Куклы в одежде 

 Коляски 

 Кукольная посуда, игрушечная еда 

Центр 

конструирован

ия из деталей 

(среднего и 

мелкого 

размера) 

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Наборы конструкторов типа «Lego» 

 Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы и конусы 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр 

настольных 

игр 

Расширение познавательного опыта детей  Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Разрезные картинки 

 Пазлы 

 Лото 

 Домино 

 Настольно – печатные игры с правилами (игры ходилки и др.) 

Литературный 

центр 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию 

 Открытый книжный стеллаж 

 Детская   художественная  литература 

 Детская познавательная литература 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

      ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с  

      художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты  поэтов, писателей  

 Тематические выставки 

Центр 

театрализован

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  
 Складная ширма 



ных 

(драматически

х) игр 

играх-драматизациях   Стойка – вешалка для костюмов 

 Костюмы, маски, атрибуты для постановок сказок 

 Атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, сумки и 

пр.) 

 Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски диких и домашних животных, маски 

сказочных персонажей 

 Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

 Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

Центр 

изобразительн

ого искусства 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Стол длинный (1) 

 Стулья (2 – 4) 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных, восковых карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Достаточное количество ножниц с тупыми концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Альбомы – раскраски 

 Набор трафаретов 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Центр музыки Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  
 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты композиторов  

 Магнитофон, набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

  Магнитная доска (настенная) 

 Магнитная доска (напольная) 

 Фланелеграф 

 Столы и стулья (для каждого ребёнка) 

 

 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса на день 

 

Направления развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 



Физическое развитие 1. Прием детей на воздухе в теплое время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры (умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное  развитие 1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

1. Занятия,  развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в уголке природы 

Социально - коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, индивидуальные  и 

подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

1. Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в игровой форме 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

 

 

 

 

Режим дня 

в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

в средней группе  (4-5 лет) 

Холодный период года 



 
Режимный момент длительность начало  окончание 

Приём детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, организованная образовательная 

деятельность 

1:00 9:00 10:10 

Второй завтрак 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:20 12:10 

Возвращение с прогулки, игры 0:20 12:10 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:30 13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 2:00 13:10 15:10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры  

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к ужину, ужин 0:30 17:00 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой                                                                    

1:30 17:30 19:00 

 

 

 

 

Режим дня 

в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

в средней группе  (4-5 лет) 

Тёплый период года 



 

Режимные моменты 

 
Время 

Приём на участке, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.10 

Прогулка  9.10 – 12.00 

Образовательная деятельность на прогулке 9.20 - 9.40 

Второй завтрак во время прогулки 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.15 

Обед  12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 -12.35 

Сон  12.35 -15.30 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 15.10-15.35 

Полдник 15.35-15.50 

Чтение худ.литературы, самостоятельная игровая деятельность 15.50-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой 

17.00-19.00 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 



 Для реализации Программы разработан режим дня, который предусматривает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна детей в течение суток, организации видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными 

психофизическими особенностями организма. Работа с детьми предполагает:  

• организованную образовательную  деятельность;  

• совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-досуговую деятельность, где 

устанавливается связь с социумом;  

• самостоятельную деятельность детей - это игра. Игра - самоценная деятельность дошкольника, обеспечивающая 

ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя 

«здесь и теперь», стать причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных.  

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

детей, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного возраста.  

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. Количественные и качественные 

показатели соответствуют как возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его 

физического и психического здоровья.  

Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. Каждая группа имеет 

свой распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста.   

Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимные моменты, которые организует воспитатель 

группы, при этом в каждый момент общения с детьми им решаются определенные задачи воспитания и обучения. В этот же 

период проводятся индивидуальная работа с детьми, которым требуется уделить отдельное внимание в той или иной 

образовательной области или по рекомендации специалистов. Основная задача образовательной работы в утренний отрезок 

времени состоит в создании у детей бодрого, жизнерадостного настроения.  

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.   

Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность:  

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с 

интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  



Самостоятельная  деятельность  детей  4 - 5  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  

режиме  дня  не      менее  3-4  часов и включает:  

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

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

• социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

• познавательно 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, дидактические 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.  

    В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, формами организации детей являются 

подгрупповая, групповая.   

 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Средняя группа (4 – 5лет) 

 

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора)  

2. Физическое  развитие на прогулке 

 

9.00 -9.20 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие (ФЭМП).   

2.Физическое развитие 

9.00-9.20 

 

9.35-9.55 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА 

1. Речевое развитие  

2.  Музыкальное развитие 

9.10-9.30 

 

9.55-10.15 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.  Рисование  

2.  Музыкальное развитие 

 

9.00-9.20 

 

9.35-9.55 

 

 
ПЯТНИЦА 

1. Лепка/аппликация  

2. Физическое развитие 

 

9.10-9.30 

 

9.55-10.15 

 

 



 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, 

чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.  

Праздники в ДОО проводятся    в виде «отчетных концертов» перед родителями и администрацией. 

ТРАДИЦИИ ГРУППЫ 

День рожденье детей 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребёнка в группе. 

Подарки на день рожденье детей 

- в виде разукрашек, цветной бумаги или цветного картона 

Цель: осознание ребёнком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата.  

Занятие своим делом за общим столом 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе 

Личное приветствие каждого ребёнка и родителей 

- воспитатель обязан лично встретить родителей и каждого ребёнка. Поздороваться с ними. 

Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребёнку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

Общее  приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

Участие детей в разнообразных объединениях по интересам 

Цель: расширение социальных контактов, воспитание стремления заботиться о младших, 

развитие навыков взаимообучения. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада. 

Проведение развлечений и досугов 

 



Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен  быть  эмоционально значимым 

событием, которое ассоциируется с радостью и весельем,    и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество 

детей, родителей и педагогов. 

 

Обязательные праздники в детском саду в средней группе (4 – 5 лет) 

 

 Осенний утренник 

 Новый год 

 23 февраля – День защитника Отечества 

 8 марта – Международный женский день 

 9 мая – День Победы 

 

 

 

 

3.2. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям  
 

 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Перечень программ и 

технологий 

 
1. Примерная инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

2. В.И.Петрова В.И., Т.Д. Стульник. Программа и методические рекомендации. Нравственное 

воспитание в детском саду. Для занятий 2-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2006. 

3. Губанова Н.Ф.. Методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Игровая деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Средняя группа. Конспект занятий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2016. – 116 с. 

2. Буре Р. С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. 

3. Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живём в России Гражданско – патриотическое воспитание 

дошкольников. Средняя группа – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2012. – 104 с. 
 



 

 

Познавательное развитие 

Перечень программ и 

технологий 

 

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

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 
2. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

3. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

  

Перечень пособий 

 

1. Ефанова З. А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 127 с. 

2. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

 

Перечень пособий  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1. Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 80 с. 

2. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 4-5 лет   МОЛМА Медиа Групп, 2009. 

 

Перечень пособий 

(окружающий мир, 

экология) 

1. Костюченко М. П. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4 – 7 лет – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 190 с. 

2. Алешина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим» (Средняя группа), Москва, 2000. 

3. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим. Конспекты занятий. – М.: Мозаика –

Синтез, 2010. 

4. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. – 

М.: Мозаика-Синтез,   

6. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 96с. – (Вместе с детьми) 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 96с. – (Вместе с детьми) 

 

Речевое развитие 

Перечень  1. Примерная инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 



программ и  

технологий 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. –М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

3. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – М.: Сфера, 2002. 

4.Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические 

рекомендации. – 2-е., изд., испр. И доп. -  М.:  Мозаика-синтез, 2010. – 80 с. 

Перечень пособий 

по развитию речи 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4 – 5 лет. -  М., Мозаика-

Синтез,2020. – 104 с. 

2. Иванищена О. Н., Румянцева Е. А. Развитие связной речи детей: образовательные ситуации и занятия. 

Средняя группа – Волгоград: Учитель, 2014. – 239 с. 

3. Петрова Т И., Петрова Е. С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Средняя группа. – 2-у 

изд. Стер. – М.: Школьная Пресса, 2009. – 128 с. 

4. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2012. – 288 с. – (Развиваем речь) 

5. Ушаковой О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

– (Развиваем речь) 

6. Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (средняя группа). Учебное пособие 

– М., Центр педагогического образования, 2009. – 144 с. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень программ и 

технологий 

 

 

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

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

368 с. 

2. Комарова Т.С., Антонова А.В.,ЗацепинаМ.Б.Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. Творчество»   -  М., 2002. 

3. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 

Перечень пособий по 

изобразительной 

деятельности 

1. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4 – 5 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

– 64 с.:цв. вкл. 

2. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4 – 5 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.: 

цв. вкл. 

3. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 

64 с.: цв. вкл. 

4. Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.Конспекты занятий с детьми 4 – 5 лет. – 

М.:Мозаика – синтез, 2020. – 112 с. 



5. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с., 

переиздание 

6. Новикова И.В.  «Аппликация из природных материалов в детском саду». Средняя группа - Академия 

развития, 2008. – 80 с.: ил. – (Детский сад: день за днём) 

7. Павлова О. В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: комплексные 

занятия – Изд. 2-е. – ВОЛГОГРАД: Учитель, 2013. – 158 с. 

Перечень пособий по 

конструированию 

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  М.: 

Просвещение, 1992. 

2. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей.  М. 

Просвещение, 1990. 

3. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: Карапуз. 

 

Перечень программ   

 

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

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

368 с. 

2. Зацепина М.Б., Т.В. Антонова, «Народные праздники в детском саду» - Мозаика-синтез, 2008 

3. Каплунова И. Ладушки   Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 2008.  

4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М., Гном-Д, 2006. 

5. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у 

детей. – М.: Центр «Гармония», 

Перечень пособий 1. Белая К.Ю. Разноцветные игры.  - Линка-пресс,  2007 

2. Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду» - Айрис пресс. 2009 

3. Бугаева З.Н.. Музыкальные занятия в детском саду.Сталкер, 2005. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  Просвещение, 1990. 

5. Ветлугина Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду,  Просвещение, 1990. 

6. Ветлугина Н.Г. Методика музыкального воспитания в детском саду.  Просвещение, 1990. 

7. Кононова Н.Г.Музыкально-дидактические игры для дошкольников, - Н.Г. Кононова, - Просвещение, 

1990. 

8. Кукольный театр – дошкольникам, Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко, - Просвещение, 1990. 

9. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста,   Линка-

пресс,  2003. 

10. Радынова О.П. Методическое обеспечение программы   «Музыкальные шедевры» «Музыкальное 

развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. 

11. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  Академия, 1998. 



12. Радынова О.П. Слушаем музыку.  Просвещение, 1990. 

13. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду,   - Линка-пресс,  2006. 

 

Физическое развитие 

Перечень программ и 

технологий 

 

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

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

368 с. 

2. ЗимонинаВ.И.Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту здоровым. М., Владос,2003. 

3. Кочеткова Л.В. «Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада». – М.: МДО, 1999. 

4. СтепаненковаЭ.Я.«Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

5. Яковлева Л.,   Р. Юдина «Старт». 

6. Яковлевой Т.С. ред-я «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» / под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.     

Технологии и пособия  

по проблеме: 

«Физическая культура» 

1. АвенринаИ.А.«Физкультурные минутки в детском саду»-Айрис-пресс 2011. 

2. БересневаЗ.И.«Здоровый малыш». 

3. Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду». 

4. Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения». 

5. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и ОРУ с речью и музыкой. 

6. Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» 

7. ПензулаеваЛ.И.«Физкультурные занятия в детском саду» средняя группа – Мозаика – синтез 2010 

8. Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания», М., ИД «Воспитание дошкольника», 2005 г. 

9. Утробина К.К. Занимательная физкультура для детей 3-5 лет. М, Гном_Д, 2004. 

10. Фомина А.И  «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» 

11. ФроловВ.Г.«Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». 

12. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников»-Детство – пресс, 2010. 

Технологии и пособия  

по проблеме: «Здоровье» 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка   М.: linka- press, 1993. 

2. Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья.   М.: Эксмо, 1995. 

3. Безруких Т.А., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании.   М.:  Олма-Пресс, 2000. 

4. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждения.  М.: Мозаика-синтез, 2006. 

5. Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми.   М.: Просвещение, 2002. 

6. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра .СПб.:Акцидент, 1997. 

7. ЗимонинаВ.И.Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту здоровым. М., Владос,2003. 

8. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада.  М.: МДО, 1999. 

9. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М., Линка-Пресс,2000г. 



10. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребенка.   М.: Аркти,  1997. 

11. Новикова  И.М.«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» - Мозаика 

синтез,  

12. Савельева Н.Ю. Организация  оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях. 

Феникс, 2005 г. Шукшина С.Е. Я и моё тело. Школьная пресса, 2009 

13. Сундукова А.Х «Волшебный мир здоровья» - Дрофа, 2010 

14. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

15. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

16. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

17. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье. М. Сфера, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

(краткая презентация Программы)  

 

Настоящая рабочая программа средней группы разработана воспитателями МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида: 

Дмитриевой Н. В. И Кутиной И. В. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа средней группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 

комбинированного вида в соответствии с ФГОС дошкольного образования является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учётом приоритетности видов детской деятельности в определённом возрастном 



периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и  формы активности.   

 

Задачи:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; – обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области):   

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.   

 

      Программа в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, а также дополнительный. В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом 

примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного образования и часть,  формируемая участниками 



образовательных отношений, по реализации приоритетов развития и образования детей и дополнительных образовательных 

услуг на основе парциальных и авторских программ. Обе части являются взаимодополняющими в обеспечении развития и 

образования детей во всех пяти образовательных областях.  

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в среднем  возрасте. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей, 

а также отражает особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы раскрывает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях, с учётом примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного.  

 

Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям:  

социально-коммуникативное развитие: 

а) правовое воспитание   

Цель: включение дошкольников в систему социальных отношений, формирование правовой культуры детей.  

б) обучение правилам дорожного движения  

Цель: формирование основ безопасного проведения на улицах города.  

познавательное развитие 

1) экологическое воспитание   

Цель: формирование элементарных экологических представлений.  

2) патриотическое воспитание  

Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями России; формирование интереса к родному 

краю, его географии, истории и культуре;  

художественно-эстетическое развитие: 

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.  

физическое развитие: 

Цель: формирование здорового образа жизни у детей, привлечение  к систематическим занятиям  плаванию, укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие.  

 



Принципы и подходы  

1.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребёнка в изменяющимся мире.  

2. Принцип  проблематизациии.   

Заключается  в создании  условий для постановки и  решения проблем, введении детей в мир человеческой культуры через её 

открытие проблемы путём  повышения активности, инициативы ребёнка в их решении.   

3.Принцип опоры на ведущую деятельность.   

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, познавательной  и  

др.), которые взаимодействуют  и обогащают друг друга.   

4. Принцип гуманизации.   

Предполагает умение  педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, 

видеть  в ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее  общечеловеческие понятия - любовь к семье, 

окружающим, родному городу, краю, Отечеству.   

5. Принцип  учёта возрастных особенностей и концентричности.  

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на  

новом, более высоком уровне.   

6. Принцип историзма.   

Реализуется путем сохранения  хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 

прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни).  

 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка, 

материально-технического обеспечения Программы, кадровые и финансовые условия реализации Программы, включает 

распорядок и режим дня, проектирование образовательной деятельности, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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