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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дошкольного образования средней группы №2 «Василёк» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию: 

        1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

2) Международной Конвенции о правах ребенка; 

 

        3) Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  
 

       4) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"», (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564);  
 
         5) Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 
 
        6)Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 30 «Березка» г. Йошкар-Олы»

 

           Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Цель: 

Создание благоприятных условий для развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных видах 

детской деятельности. 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 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; 
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 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 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, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Реализация программы основывается на принципах дошкольного образования. 

      1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так 

и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

          7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

         8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
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развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

          9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

       10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

       11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

   1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на два 

возраста детства: ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
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дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей  4-5 лет. 

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
   К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 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 простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие, 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях  

Содержание рабочей программы группы «Василёк» обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области):  

✓ социально-коммуникативное развитие;  

✓ познавательное развитие;  

✓ речевое развитие;  

✓ художественно-эстетическое развитие;  

✓ физическое развитие.  

 

2.2.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

  Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

  Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС группы:  

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

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• ребенок в семье и обществе; 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 



11 
 

• формирование основ безопасности. 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

Перечень  

пособий 

1.Нравственное воспитание в детском саду/ Петрова В.И., Стульник Т.Д. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 

лет/ Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3.Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет/ Буре Р.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет/ Петрова 

В.И., Стульник Т.Д. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5.Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для педагогов 

и родителей/ Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

6.Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

7.Три сигнала светофора. Для работы с детьми 3-7 лет/ Саулина Т.Ф. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

8.Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада./ Губанова Н.Ф. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

 
Цели Задачи 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

-Способствовать формированию личностного отношения ребёнка 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

-Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. 

-Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

-Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. 

-Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребёнка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об 

их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

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

Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления. 

Семья. Углублять представления детей о семье, её членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т.д.). 
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Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребёнка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребёнка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки рисунки детей и т.п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию её символики и традиций. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расчёской, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо пережёвывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 

сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ 

безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием растительного и животного мира, с явлениями неживой 

природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

повеления на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

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

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правила-

ми безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы 

 
Возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Подвижные игры 

- Театрализованные 

игры 

-Дидактические 

игры 

4-5 лет 

 

 

 

 

 

В 

соответствии с 

режимом дня  

  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Экскурсии, наблюдения 

Чтение худ, литературы 

Видеоинформация 

Досуги, праздники 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Народные игры 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры 

Дидактические игры 

Досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры-экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта) 

В неигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность;  

Труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

Экскурсии, наблюдения 

Чтение 

Досуги, праздники 

Развлечения  

Труд в природе 

Конструирование 

Бытовая деятельность 
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«Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками   

и взрослыми» 

4-5 лет 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание)

; 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы 

Обучение 

Чтение худ, литературы 

Дидактические игры, 

Игровые занятия 

Сюжетно ролевые игры, 

Игровая деятельность 

игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Игровая деятельность 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Самообслуживание 

Совместные проекты, досуги 

Личный пример 

Чтение книг. 

«Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности» 

 

4-5 лет 

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Игровые упражнения 

Познавательные беседы 

Дидактические игры 

Праздники, развлечения 

Музыкальные досуги 

Чтение худ, литературы 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

Праздники, викторины, конкурсы 

«Формирование 

патриотических 

чувств» 

4-5 лет 

Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

Познавательные беседы 

Развлечения 

Моделирование 

Настольные игры 

Чтение худ. литературы 

 

Рассматривание иллюстраций, 

Дидактическая игра 

Изобразительная деятельность 

Встречи 

Конкурсы 

Экскурсии 

Праздники, развлечения 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания  

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий. 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют 

возможность реализовать задуманное. 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества. 

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия.           

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации 

звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт. 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации. 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 
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2.2.2. Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

• формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Основные направления реализации образовательной области 

Познавательное развитие»: 

 

• формирование элементарных математических представлений; 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• ознакомление с предметным окружением; 

• ознакомление с социальным миром; 

• ознакомление с миром природы. 

 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

Перечень  

пособий 

ФЭМП 

Формирование элементарных математических представлений: Средняя 

группа/  Помораева И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/ Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет./Веракса Н.Е., Галимов О.Р. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3.Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет./ Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

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

Приобщение к социокультурным ценностям 

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа./ 
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Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Ознакомление с миром природы. 

1.Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации/ Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

2. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа./ Соломенникова 

О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3.Организация деятельности на прогулке.  Средняя группа./Т.Г. Кобзева,  И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

 

 

 

Цели Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, 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 пос-

ледовательности — 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 
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(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 про-

странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед 

— назад, направо — налево, вверх —вниз); обозначать словами положение 

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

слева —окно, сзади на полках —игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко-близко (дом стоит 

близко, а берёзка растёт далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро-день-вечер-ночь). 

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

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 
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-
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2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

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

и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

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

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

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

резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и 

т.п.). 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

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

(пограничники, моряки, лётчики). 
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Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

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

канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

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

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

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

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

и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен идр.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. и.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало —исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

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

распустились подснежники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание Возраст Совместная Режимные моменты Самостоятельная Взаимодействие с 

  деятельность  деятельность семьей 

1.   Сенсорное 4-5 лет Экспериментирование Игровые упражнения Игры (дидактические, Опрос анкеты 

развитие  Игровые занятия с Напоминание развивающие, Информационные 

  использованием Объяснение подвижные) листы 

  полифункционального Обследование Игры- Мастер-класс для 

  игрового оборудования Наблюдение экспериментирования детей и взрослых 

  Игровые упражнения Наблюдение на Игры с Семинары 

  Игры (дидактические, прогулке использованием Семинары 

  подвижные) Развивающие игры дидактических практикумы 

  Показ  материалов Упражнения 

  Игры  Наблюдение Консультации 

  экспериментирования  Интегрированная Просмотр видео 

  (ср.гр)  детская деятельность Беседа 

    (включение ребенком Консультативные 

    полученного встречи 

    сенсорного опыта в  

    его практическую  

    деятельность:  

    предметную,  

    продуктивную,  

    игровую)  

      

2.Развитие 4-5 лет Наблюдение Наблюдение на Игры с природным Беседа 

познавательно-  Беседа прогулке и в уголке материалом, Чтение 

исследовательской  Экскурсии природы дидактические Консультативные 

деятельности  Простейшие опыты Труд в уголке Наблюдения встречи 
  (ср.гр) природы Опыты Семинары 

     Альбомы 

     Прогулки 
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3.Формирование 4-5 лет Интегрированная Игровые упражнения Игры (дидактические, Семинары 

элементарных  деятельность Напоминание развивающие, Семинары- 

математических  Упражнения Объяснение подвижные) практикумы 

представлений  Игры (дидактические, Рассматривание  Консультации 

- Количество и счет  подвижные) (ср.гр)  Ситуативное 

- Величина   Рассматривание (ср.гр) Наблюдение (ср.гр)  обучение 

- Форма   Наблюдение (ср.гр)    

- Ориентировка в  Чтение (ср.гр)    

4.Формирование 4-5 лет Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Экскурсии 

целостной картины  Игровые обучающие Игровые обучающие Игровые обучающие Прогулки 

мира, расширение  ситуации ситуации ситуации Наблюдения 

кругозора   Наблюдение Наблюдение Наблюдение Детско-родительские 

- Предметное и  Целевые прогулки Рассматривание Рассматривание проекты 

социальное окружение  Игра- Труд в уголке Игры с правилами Элементарные опыты 

- Ознакомление с  экспериментирование природы Игра- и эксперименты 

природой   Исследовательская Экспериментирование экспериментирование Чтение 

   деятельность Исследовательская Исследовательская художественной 

   Конструирование деятельность деятельность литературы 

   Развивающие игры Конструирование Конструирование Просмотр фильмов, 

   Экскурсии Развивающие игры Развивающие игры слайдов 

   Ситуативный разговор Экскурсии  Игры 



 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы  

в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь 

хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям 

(вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.) 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности. 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей 

обстановки оригинальным способом. 

 Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации. 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей 

использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям. 

 

 

 

 

 



 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на: 

• овладение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

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

различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Основные направления реализации образовательной области  «Речевое развитие»: 

 

• речевое развитие; 

• приобщение к художественной литературе. 

Комплексн

ая 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

Перечень  

пособий 

Развитие речи 

1.Развитие речи в детском саду. Средняя группа / Гербова В.В. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 

Чтение художественной литературы 

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

Н.П. Ильчук -  М.: Оникс, 2005. 

 2.Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации/ Гербова В.В.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 



 

Цели Задачи 

Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 
высказывать суждение. 
Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 
как извиниться. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 
не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 
они изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 
рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 
словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 
т. п.). 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 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. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 
медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 
падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 
Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину, упражнять в составлении рассказов 
по картине, созданной ребёнком с использованием раздаточного дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 
сказок. 

Приобще

ние к 

художес

твенной 

литерат

уре 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 
и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 
его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 
помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным. 



 

Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1. Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми, 

освоение «коллективного 

монолога» 

(ср.гр) 

 

4-5 лет 

1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

 2.Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

 3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Тематические досуги. 

 

 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

2. Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

8. Сценарии 

активизирующего общения.  

1.Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

3.Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формирование лексической  

стороны речи 

 

4-5лет 

 

1.Называние, повторение, 

слушание 

2.Речевые дидактические 

игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в книжном уголке 

1.Сценарии 

активизирующего общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

1.Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2. Словотворчество 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, 

разучивание стихов  



 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном уголке 

5. Беседа, пояснение 

2. Формирование 

грамматической стороны 

речи 

 

4-5 лет 

 

1Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Обучение, объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, 

разучивание стихов 

3. Беседа 

 

3.  Формирование 

произносительной  

стороны речи 

 

4-5 лет 

 

1.Объяснение, повторение, 

исправление. 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

4. Речевые дидактические 

игры. 

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

6. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. 

7. Индивидуальная работа  

1. Обучение, объяснение, 

повторение. 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

3. Дидактические игры. 

4. Имитационные  

упражнения. 

5. Сценарии 

активизирующего общения. 

6. Досуг  

 

1.Игра-драматизация. 

2. Театрализованная 

деятельность. 

 

1.Имитационные 

упражнения  

2 Дидактические игры 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

4. Формирование связной 

речи (монологической 

формы) 

 

4-5лет 

 

1. Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

1.Организованная 

образовательная 

деятельность  

-по  

обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 



 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

 ( коллективное рассказывание 

д/и «Поезд») 

2. Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок на 

тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

3.Экскурссии с детьми  

 

III. Практическое овладение нормами речи  

Речевой этикет 4-5 лет 

 

1.Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

1.Сюжетно-ролевые игры 

2.Чтение художественной 

литературы 

3.Досуги 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

1.Информационная 

поддержка родителей 



 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы  
в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, 

графические схемы, письмо и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и  

явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносных значений и т. д.). 

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования). 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и поли 

логическую речь). 

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения). 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.). 

 

 

 

 



 

2.4.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

• развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 

• приобщение к искусству;  

• изобразительная деятельность; 

• конструктивно-модельная 

деятельность;  

• музыкальная деятельность. 

 

 

Комплекс

ная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

Методичес

кие 

пособия 

 

Изобразительная деятельность. 

1. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ Комарова Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

2. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования/ Баранова 

Е.В., Савельева А.М. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Детское художественное творчество/ Комарова Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

5.Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа./ Комарова Т.С. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет) 

2.Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для занятия с детьми 4-7 лет/ Куцакова Л.В. – 



 

М.:Мозаика-Синтез, , 2008. 

Музыкальная деятельность 

Восприятие музыки 

Парциальная программа: Музыкальные шедевры: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста с методическими рекомендациями/ 

Радынова О.П. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

1.Музыкальное воспитание в детском саду/ Н.А. Ветлугина – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

2.Музыкальное воспитание в детском саду/ Зацепина М.Б. – М.: Мозаика –Синтез, 

2005. 

3.Музыкальное воспитание дошкольников/О.П. Радынова – М.: Просвещение, 

1994. 

4.Музыкальные занятия в детском саду/ Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комисарова – М: Просвещение, 1984. 

5.Слушаем музыку/ О.П. Радынова – М: Просвещение, 1990 

6.«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О.П.Радынова). – М.: 1997.  

7.Методическое обеспечение программы О.П.Радыновой «Музыкальные 

шедевры»/ конспекты занятий и развлечений с нотами/ - М. Издательство Гном и 

Д, 2001 (Настроения и чувства в музыке, песня, танец, марш, музыка о животных 

и птицах, природа и музыка, сказка в музыке, музыкальные инструменты и 

игрушки). 

8.Ший онгыр. Музыка в детском саду. Выпуск 1 и 2.- Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 1992. 

9.Музыка. Нестандартные занятия. Средняя, старшая, подготовительная группы/ 

Н.Б. Улашенко – Волгоград «Корифей», 2008. 

10.Приходите к нам на праздник. Сборник сценариев для детей/ И.Ю. Рябцева, 

Л.Ф. Жданова – Ярославль: Академия развития, 2000. 

Пение 

1.Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет) 

/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986. 

Музыкально-ритмические движения 

1.Танцы в детском саду /Н. Зарецкая, З. Роот – М.: Айрис – Пресс, 2006. 

2.Танцы с нотами для детского сада /З. Роот – М.; Айрис – Пресс. 2008. 

3.Музыка и движения. Упражнения, игры и пляски для детей дошкольного 

возраста/ С.И. Бекина, Т.П. Ломова – М.: Просвещение, 1984. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

1.Обучение дошкольников в игре на детских музыкальных инструментах/ Н.Г. 

Кононова – М.: Просвещение, 1990. 

2.Звук-волшебник/ Т.Н. Девятова – Линка-Пресс, 2006. 

3.Занимаемся, празднуем, играем. Сценарий совместных мероприятий с 

родителями/ О.Л. Семкова, О.В. Уварова – Волгоград, 2011. 

 

 

 

Цели  Задачи 

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 профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(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; 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. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-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. 

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. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

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

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, 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 но 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. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение созда-

вать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновс- ких узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 



 

Познакомить детей с Городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прощипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и поль-

зоваться 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. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах —стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле 

— кабина, кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 



 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—

колеса; к стулу— спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её 

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 ко-

лыбельной 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 му-

зыки. 

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, ста-

вить 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 раз-

витию 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 изобразительной деятельности 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1. Продуктивная 

деятельность. 

2. Развитие детского 

творчества 

3.Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

 

Средняя группа  -Наблюдение 

-

Рассматривание 

- Беседа 

-Игры 

-Проблемная 

ситуация 

-

Индивидуальная 

работа 

 

− Наблюдения по 

ситуации 

− Занимательные показы 

− Индивидуальная работа 

− Рисование, лепка, 

аппликация 

−  Сюжетно-игровая 

ситуация 

− Выставка детских работ 

− Конкурсы 

− Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

− Игра 

− Проблемная ситуация 

 

− Консультации 

− Мастер-класс 

− Открытые занятия 

− Конкурсы  

− Беседа 

− Рассматривание 

Формы работы с детьми по конструктивно-модельной деятельности 
Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

1. 1.Конструирова-

ние из 

строительного 

материала (в том 

числе  по условиям, 

схемам 

4-5 лет 

− Объяснение. 

− Развивающие игры 

− Показ 

− Объяснение 

− Игровые задания 

− Игры со строительным 

материалом 

− Постройки для сюжетных 

игр 

− Показ 

− Совместные 

постройки 

− Консультации  

2.Конструирова-

ние из деталей 

конструктора 

4-5 лет 

− Объяснение. 

− Развивающие игры 

−  (Интегрированная форма) 

− Показ 

 

− Постройки по замыслу 

 

− Совместные 

постройки 

− Участие в 

конкурсах 

3.Конструировани

е из бумаги 
4-5 лет 

− Упражнения  

− Развивающие игры 

−  (Интегрированная форма) 

− Изготовление поделок 

− Интерактивные выставки 

− Продуктивная 

деятельность 

− Показ  

− Совместное  

конструктивное 

творчество 



 

4.Конструирование 

из природного и 

бросового 

материала 

4-5 лет 

− Упражнения  

− Развивающие игры 

 

 

− Изготовление поделок 

− Выставки  

− Продуктивная 

деятельность 

− Показ  

− Совместное  

конструктивное 

творчество  

− Поделки для 

выставок   

 

Формы работы с детьми по музыкальной деятельности 

Содержание Возраст Совместная Режимные моменты Самостоятельная Взаимодействие с 

  деятельность  деятельность семьей 

1. Развитие 4-5 лет - Занятия Использование - Создание условий Консультации для 

музыкально  - Праздники, музыки: для родителей 

художественной  развлечения -на утренней самостоятельной Родительские собрания 

деятельности;  - Музыка в гимнастике и музыкальной Индивидуальные 

приобщение к  повседневной жизни: физкультурных деятельности в беседы 

музыкальному  -Театрализованная занятиях; группе: Совместные праздники, 

искусству  деятельность -на музыкальных подбор музыкальных развлечения в ДОУ 

- Слушание  -Слушание занятиях; инструментов (включение родителей 

- Пение  музыкальных сказок, -во время умывания (озвученных и в праздники и 

- Песенное  -Просмотр -во время прогулки (в неозвученных), подготовку к ним) 

творчество  мультфильмов, теплое время) музыкальных Театрализованная 

- Музыкально  фрагментов детских -в сюжетно-ролевых игрушек, деятельность 

ритмические  музыкальных фильмов играх театральных кукол, Создание 

движения  рассматривание -перед дневным сном атрибутов для наглядно 

- Развитие  картинок, -при пробуждении ряжения, педагогической 

Танцевально-  иллюстраций в детских -на праздниках и - ТСО. пропаганды для 

игрового творчества  книгах, репродукций, развлечениях Экспериментирование родителей (стенды, 

- Игра на детских  предметов окружающей Инсценирование со звуками, используя папки или ширмы- 

музыкальных  действительности; песен музыкальные игрушки передвижки) 

инструментах  - Игры, хороводы Формирование и шумовые Посещения детских 

  - Рассматривание танцевального инструменты музыкальных театров 

  портретов творчества, - Игры в «праздники», Прослушивание 



 

 

   композиторов (ср. гр.) Импровизация «концерт» аудиозаписей с 

   -Празднование дней образов    сказочных - Стимулирование просмотром 

   рождения животных и птиц самостоятельного соответствующих 

    Празднование дней выполнения картинок, иллюстраций 

    рождения танцевальных   

     движений под   

     плясовые мелодии -   

     Импровизация   

     танцевальных   

     движений в образах   

     

животных,  

Концерты-   

     

импровизации  

Игра на   

     шумовых   

     музыкальных   

     инструментах;   

     экспериментирование   

     со звуками,   

     - Музыкально-дид.   

     игры   



 

2.4.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на: 

• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Физическое развитие»: 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• физическая культура. 

Комплекс

ная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

Перечень  

пособий 

1. Растём здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей и инструкторов 

физкультуры/ В.А. Доскин, Л.Г. Голубева – М.: Просвещение, 2002. 

2.Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 144с. 

3.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 128с. 

4.Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.-

64с. 

5.Э.Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 64с. 

6.А.И. Быкова Методика проведения подвижных игр в детском саду.- Москва, 1955. – 

111с. 

7. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации / 

Степаненкова Э.Я. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

8.Физическая культура в детском саду: Средняя группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

Цели Задачи 

1. Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

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

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 1 уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах I и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 1 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием I и 

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

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

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

2.Физическая культура 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). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 



 

Формы работы с детьми образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятел

ьная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

1.Основные движения: 

-ходьба; 

-бег; 

-катание; 

-метание; 

-ловля; 

-ползание; 

-лазание. 

2.Общеразвивающие 

упражнения. 

3.Подвижные игры. 

4.Спортивные упражнения. 

5.Активный отдых 

4-5 лет Занятия по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

-тематические; 

-классические; 

-тренирующие. 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию комплексы: 

-тематические; 

-сюжетные; 

-классические; 

-с предметами; 

-подражательные. 

 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

-Утренний отрезок 

времени 

-Индивидуальная 

работа воспитателя 

-Игровые упражнения 

-Утренняя 

гимнастика 

-Прогулка 

-Занятия по 

физическому 

воспитанию 

-Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

-Гимнастика после 

сна 

 

 

 

-Игра 

-Игровые 

упражнения 

-

Подражательн

ые 

упражнения 

-Беседы 

-Консультации 

-Открытые 

просмотры 

-Встречи по заявкам 

-Совместные игры 

-Физкультурные 

праздники 

-Мастер-классы 

1.Воспитание КГН: 

-умение беречь себя и свое 

тело 

знание и применение 

общественных гигиенических 

правил 

-умение в культуре приема 

4-5 лет Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя(сюжетно- 

дидактические) 

развлечения 

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Беседы, 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 



 

пищи 

-умение пользования 

столовыми приборами 

2.Сохранение и 

укрепление здоровья 

-выражение своих чувств при 

общении 

-сопереживание 

-организация спортивных игр 

и упражнений 

-одевание в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

-выполнение закаливающих 

процедур. 

3.Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

-представление о 

особенностях 

-функционирования человечес 

кого организма 

- представление о важных 

составляющих ЗОЖ (питание, 

движение, сон, солнце, 

воздух) 

 

мастер-классы. 



 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 
рамках образовательной области «Физическое развитие» 

 

 Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 
приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению 

здоровья в игровых ситуациях. 

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении, так на улице. 

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают положительные 

эмоции и чувство «мышечной радости». 

 Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п. 

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и физических 

упражнений в повседневной  жизни. 

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах 

сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную активность.  

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы 

(животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 

физкультминутках. 

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы, 

модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в разных 

видах детской деятельности (игровой, музыкальной и т.п.) 

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 

усложнением правил, введением новых ролей. 

 Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 

жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных видов 

информации. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

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.На 

сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников, с будущими 

родителями. 

Задачи: 

1. Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

       Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

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

родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 

Условия работы с родителями 

• целенаправленность, системность, плановость; 

• дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

• возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость.  

 

       Методы изучения семьи  

• анкетирование;  

• наблюдение за ребенком;  

• посещение семьи ребенка; 

• обследование семьи с помощью проективных методик; 

• беседа с ребенком;  

• беседа с родителями; 

• проективные методики (рисунок семьи). 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. ДОУ 

обеспечивает полноту информирования родителей о работе детского сада. В детском саду 

используются различные формы организации информационно-просветительской работы: 



 

информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные, 

государственно-общественные. 

Формы работы с родителями 

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 родительского комитета в 

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; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции, мастер- 

классы; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

обновление 

постоянно 



 

 Акция «Детский сад - территория заботы» 

Акция «Колокольчики с любовью» (изготовление из любых материалов поздравительных 

колокольчиков для работников детского сада в честь профессионального праздника) 

Акция «Создаем сказку своими руками» лучшую сказочную постройку на участке ДОО  

Акция «Семечко и зернышко про запас!» (12 ноября Синичкин день)  

Акция «Дружат дети на планете» (Волонтерское движение СОШ № 29 и ДОУ №30) 

Акция «Бессмертный полк»   

Экологическая акция «Умный взгляд на мусор» в рамках городской экологической акции  

«День Плюшкина»  

Акция добрых дел – изготовление и ремонт нестандартного оборудования для спортивной 

площадки ДОУ 

Акция «Украсим планету цветами» (создание красивой, уютной благоустроенной территории) 

 Акция «Доброе сердечко» (помощь другим людям)  

Экологическая акция «Каждую соринку – в корзинку» 

Акция «Свеча Памяти»  

Акция «Дни добрых дел» - участие родителей в месячнике по благоустройству территории 

ДОУ 

 

Родительские собрания в средней группе №2 «Василёк» 

Общие: 

1«Современным детям – современное образование. Знакомство с целью и задачами ДОУ на 

2020-2021 учебный год» 

2.Анализ финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за год. Роль родительской 

общественности в создании совместных комфортных условий детей в ДОУ. 

3. «Итоги работы детского сада» 

Анализ выполнения воспитательно-образовательных задач за учебный год. 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

информационное 

пространство 

 

-дни открытых дверей; 

-дни здоровья; 

-тематические дни и недели; 

- Недели творчества; 

- совместные праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

-семейные гостиные; 

-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 

 

1 раз в месяц 

постоянно по 

годовому 

плану 

 

 

2-3 раза в год 

 

 

1 раз в год 



 

Отчет родительского комитета 

О наших планах на летний оздоровительный период 

 

Групповые: 

 

• «Возрастные особенности физического и психического развития детей. Задачи 

воспитания детей в средней группе»; «С чего начинается Родина?» 

• «Научим детей беречь природу»  

• «5 компонентов здорового образа жизни» 

• «Вот и стали мы на год взрослей» 

Консультации для родителей в средней группе №2 «Василёк». 

Консультация: «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки»  

Музыкальный фольклор как средство развития творческих способностей дошкольников в 

детском саду и дома. 

Презентация «Роль семьи в воспитании любви к родному городу» 

Мастер- класс «Знакомство с национальной марийской кухней» / ссылка на YouTube 

Онлайн-консультация «Предупреждение простудных заболеваний у детей» 

Памятка для родителей «Как кормить птиц» 

Онлайн-консультация «Экологические игры с ребенком» 

Онлайн-консультация « Босиком за здоровьем» 

Рекомендации по приобретению спортивного инвентаря в домашних условиях. 

Мастер- класс «Детский фитнес дома». 

Конкурс совместных творческих работ с детьми ко дню матери «С папой мы рисуем маму…»  

 Выставка детских рисунков: 

 «Природа зимой»; 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза» (изготовление поделок). 

Совместная работа с родителями и детьми «Наш волшебный городок». 

Выставка рукоделия «Я и мама – мастерицы» 

Консультация: «Как провести выходной день с детьми» 

 

Дни открытых дверей 

«Детский сад ждет гостей» 

Цель: предоставить родителям информацию о деятельности ДОУ. Определить правила 

взаимного сотрудничества детского сада и семьи. 

-посещение утренней гимнастики 

-посещение НОД; 

-наблюдение повседневной деятельности детей; 

- Реализация ПОУ 

2.3.       Значимые для реализации Программы характеристики 

2.3.1 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 



 

 

  Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий 

в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах;  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

2.3.2 Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей,  

  принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками, 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности, 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья, 



 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в 

ДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения 

адаптации;  

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

 составление планов оздоровления; 

  определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

   4.Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

График  

двигательной активности в средней группе №2 «Василёк» (в минутах) 

 

Мероприятия Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 . Утренняя 
гимнастика 

 
6 – 8 

 
6 – 8 

 
6 – 8 

 
6 – 8 

 
6 – 8 

2.Гимнастика 
для глаз; Дыхательная; 

Артикуляц-ая 
Пальчиковая 

 
 

3 раза в день по 5 – 10 мин 
 
 

3.Физкультурные 

занятия 
  

 
  

20 
 

20 

4.Музыкальные 

занятия 
 

20 
  

20 
  

5.Физические 
упражнения после сна 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

6.Подвижные игры на 

прогулке 
 

10 - 15 
 

10 - 15 
 

10 - 15 
 

10 - 15 
 

10 - 15 
7.Физкультминутки 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

8.Физкультурные 

досуги 
 

Один раз в месяц от 20 до 30 
 

9.Физкультурные 

праздники 
 

1 – 2 раза в год от 40 до 60 
10. Музыкальные 

развлечения 
 

1 раз в месяц от 20 до 30 
11. Музыкальные 

праздники 
 

4 раза  в год от 40 до 60 
12.Самостоятельные 

игры в группе 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
13. Самостоятельные 

игры на прогулке 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
14.Индивидуальные 

трудовые поручения 
 

5 - 7 
 

5 - 7 
 

5 - 7 
 

5 - 7 
 

5 - 7 
15. Прогулка 2 час 10 2 час 10 2 час 

10 
2 час 10 2 час 10 

Итого: 5 час 44 5час 26 5 час 

44 
5 час 44 5 час 44 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема закаливания в средней   группе №2 «Василёк» 

(Возраст детей 4-5 лет) 

ОСЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗИМА 

ВЕСНА 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТО 

 

Утренний приём на улице    

 

Воздушные ванны     

 

Воздушные ванны с добавлением физкультурных упражнений 

 

Босохождение  

 

Сон с доступом воздуха 

 

Умывание рук, лица прохладной водой 

 

Полоскание горла 

 

Обливание ног 

 

Ребристая доска 

 

 

 

 

 

 



 

Система здоровьесберегающих технологий, 

используемая в средней  группе. 

 

Технологии стимулирования и 

сохранения здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

 

Коррекционные  технологии 

 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные и 

спортивные игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 

 Физкультурные 

занятия 

 Проблемно-игровые 

занятия 

 Биологическая 

обратная связь 

 Коммуникативные 

игры 

 Занятия из серии 

здоровье 

 

 Арттерапия  

 Технологии музыкального 

воздействия 

 Сказкотерапия  

 Цветотерапия  

 Психогимнастика  

 Фонетическая ритмика 

 



 

2.3.3 Преемственность дошкольного и начального образования 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей - подготовить ребёнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным 

и начальным звеном образования. 

Задачи: 

✓ Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

✓ Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

✓ Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

✓ Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы



 

2.3.4. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде 

всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование 

положительного имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение 

деятельности. 

Напра

в 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио-

дичность 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

МБОУ  Школа 

№ 29 г.Йошкар-

Олы» 

 

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственн

ости ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города и 

республики 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, семинары, 

обмен опытом 

По плану 

УО, 

по мере 

необходимос

ти 

М
ед

и
ц

и

н
а 

Детская 

поликлиника 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год  

по мере 

необходимос

ти 

К
у
л
ь
ту

р
а 

Парк Культуры 

и отдыха 

Экскурсии, пешие походы, 

спортивные мероприятия 

По плану 

 

Национальный 

музей им. Т.Е. 

Экскурсии, игры - занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском 

2-3 раза в год 



 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

Евсеева саду, совместная организация 

выставок, конкурсов; 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация 

встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

Выставочный 

зал «Радуга» 

национальная 

библиотека им.  

С. Чавайна 

Занятия по знакомству детей с 

произведениями живописи беседы с 

игровыми элементами 

По плану на 

год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок 

на базе 

ДОУ 

В теч.года 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ПБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

С
М

И
 Радио, 

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, выступление 

на радио и телевидении, рекламные 

блоки. 

По мере 

необходимос

ти 

Сайт Сайт ДОУ В теч. года 

И
н

ы
е 

о
р
га

н
и

з

ац
и

и
  

Заповедник 

«Большая 

Кокшага» 

 

 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, конкурсы. 

 

 По плану 



 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Психолого-педагогические условия реализации программы стр. 136 в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 

 

3.1. Режим дня в средней группе №2«Василёк» (возраст детей 4-5лет) 

 

Прием детей, осмотр, игры  

утренняя гимнастика                                                                                                            

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                       8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

8.55.-9.00 

Образовательная    деятельность 9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

Второй завтрак 9.50.-10.00. 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00.- 12.10. 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.10.-12.30. 

Обед   12.30.- 13.00. 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                   13.00.- 15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

 

15.00. -16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00.-16.25. 

Игры, труд, прогулка , уход детей домой 16.25. – 18.00 
 



 

 

Сетка занятий в средней группе №2 «Василёк» 

(Возраст детей 4-5 лет) 

Понедельник 

        1. Физкультура                                                                            9.05-9.25 

        2.ФЦКМ.                                                                                      9.35-9.55 

 

 

 

 

 

 

                                                 Четверг 

 

          1.Лепка / аппликация                                                                  9.00-9.20 

          2.Физкультура                                                                             9.30-9.50 

 

 

                                            Пятница 

   

        1Музыка                                                                                       9.00-9.20 

        2.Рисование                                                                                  9.30-9.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Вторник  

1 Музыка                                                                                       9.00-9.20 

2.Развитие речи                                                                            9.30-9.50 

                                                                  Среда  

1.ФЭМП                                                                                        9.00-9.20 

2.Физкультура                                                                              9.30-9.50 



 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Виды деятельности Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды средней группы № 2«Василёк» 

1. Физкультурно – 

оздоровительная  

Центр двигательной активности: 

            Разноцветные флажки, ленточки – султанчики, мячи 

большие и теннисные, разноцветные шары для прокатывания, 

мешочки с песком для равновесия, кегли, обручи, 

гимнастические палки, кольцебросы, массажные коврики. 

2. Игровая 1. Центр сюжетно – игровых игр 

           «Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Гараж» и т.д.: стационарное и мобильное временное игровое 

оборудование: пароходы, корабли, поезда, самолеты, мебель, 

кухня, магазины; предметы многофункционального 

назначения: модули, кубы; игровые атрибуты: орудийные – 

градусник, фонендоскоп, шприц, штурвал, бинокль, якорь и 

т.д.; обозначающие внешний знак роли – шапочки, халаты, 

бескозырки; предметы – заместители: таблетки, 

нарисованные и вырезанные из картона, горчичники – 

прямоугольные кусочки клеенки и т.д.; емкости (пластиковый 

сундучок, коробка, «домик», корзинка и т.д.), в которых 

хранятся предметы, разнообразно используемые в игре (ленты, 

колечки, трубки, бруски, веревки, детали, геометрические 

фигуры, предметы неопределенной формы: кусочки поролона, 

цветные лоскутья и т.д.), должны находится в игровом поле 

группы; абстрактные игрушки. Опредмечивая их, ребенок 

усматривает (воображает) определенный объект. Абстрактные 

игрушки учат ребенка видеть в нейтральном предмете 

обозначение множества разнообразных предметов, а в 

возможных действиях с ними – обозначение реальных 

действий. Например, мягкий зеленый конус может напомнить 

ребенку елку, башню, детали самолета, ракету, шапку клоуна, 

гнома и т.д.; природно – тематические и предметно – 

тематические игрушки: куклы, мишки и др., которые удобно 

кормить, катать в колясках, лечить, так как выбор игры часто 

определяется наличием тех или иных игрушек; машины, 

коляски для катания, перевоза игрушек. 

           Все названные игрушки и другие предметы разнообразят 

игры детей, будят их воображение, фантазию. Располагаться 

они должны рядом с игровым оборудованием на открытых 

доступных полках. 



 

2. Русские народные игрушки из различных материалов 

(глины, дерева) 

           Игрушки – забавы: погремушки, свистульки;  

           Игрушки, имитирующие движения и трудовые 

процессы: медведь на двух попеременно выдвигаемых 

палочка, козочки на качелях и т.д. 

           Природно – тематические и предметно – 

тематические народные игрушки : посуда, куклы, 

каталки и т.д. 

3. Познавательно – 

исследовательская  

Центр природы 

          Картины – пейзажи по времени года; 

          Картинки, иллюстрации с изображением объектов 

фауны, флоры и неживой природы; 

           Календарь погоды. 

           7 – 8 растений – листья большие и маленькие, узкие и 

широкие, одно название, но разный вид (бегонии, герани, 

хлорофитум и т.д.). 

           Дидактические и развивающие игры экологической 

направленности (вкладыши, пазлы, кубики, лото, домино и 

т.д.) 

          Игрушки, изображающие животных среднего размера 

(птицы, рыбы, насекомые, звери) 

          Муляжи, изображающие овощи, фрукты, грибы, ягоды. 

           Игрушки, изображающие деревья. 

Центр экспериментирования 

          Различные уменьшенные реальные предметы: кухонные 

приспособления, сито, щетки, гаечные ключи и т.д. 

          Измерительные и исследовательские приборы и 

оборудование: весы, микроскоп, магнит, мерки абсолютные 

(линейка, сантиметр, литровые и полулитровые емкости и т.д.) 

и условные; 

           Предметы, способствующие развитию сенсорики: 

природные – кора деревьев, веточки, шишки и т.д.; 

промышленные -  например, наждачная бумага; самодельные 

емкости с веществами, имеющими различный запах, звук при 

встряхивании. 

Дидактические игры: 

          Дидактические игрушки и настольные игры, 

развивающие у детей умения: 

          Сравнивать предметы по различным признакам – 

размеру, форме, цвету, назначению и т.д.; 

           Группировать предметы на основе общих признаков 

(ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составлять 



 

целое изображение из 6 – 8 частей («Игрушки», «Животные», 

«Цветы»): лото (посуда, одежда, мебель, животные, растения), 

мозаика геометрическая; 

          Последовательно мыслить, планируя свою поисковую 

деятельность, реализовывать образы воображения: 

развивающие игра «Сложи узор» 

4. Коммуникативная Центр развития речи:  

• Развивающие и дидактические игры по развитию речи; 

игры на развитие мелкой моторики; 

• Настольно – печатные игры, в которые играют не менее 

2 человек; 

• Картины для составления рассказов; 

5. Продуктивная Центр конструктивной деятельности: 

          Строительный материал крупного и мелкого размеров, к 

нему для обыгрывания игрушки, изображающие животных и 

их детенышей, из различного материала, среднего размера ( 

птицы, рыбы, насекомые, звери); игрушки, имитирующие 

транспорт из разных материалов, мелкого и среднего размера, 

заводные и без механизмов: автомобили легковые, грузовые, 

специального назначения; самолет, пароход, катер, лодка. 

Строительная техника: экскаватор и др. 

           Набор сюжетных фигурок (диких и домашних 

животных, зоопарк и т.д.) для создания игровых ситуаций. 

           Трафареты, выкройки. 

           Конструкторы ЛЕГО; пластмассовые конструкторы и 

т.д. 

          Различный бросовый материал 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

Центр литературы: 

• 7 – 9 книг (по программе, по интересам, в соответствии 

времени года); 

• Иллюстрации по лексическим темам; 

• Сюжетные картинки; 

• Картотеки – приметы, заклички, стихи, загадки, 

пословицы, поговорки; 

• ТСО (аудиоаппаратура, аудиосказки) 

7. Музыкально – 

художественная  

Центр изобразительной деятельности: 

           Восковые мелки, карандаши простые, цветные, 

фломастеры, краски акварельные, гуашь, кисти разных 

размеров и фактур; материал для нетрадиционных техник 

рисования: зубная щетка, трафареты, губка и т.д.; пластилин, 

дощечки для лепки; цветная бумага различного размера и 

фактуры; клей – карандаш; схемы по рисованию. 



 

Музыкально – театрализованный центр: 

          Разные по тембру ударные и звуковысотные детские 

музыкальные инструменты: барабан, металлофон, маракасы, 

трещотки; 

          Музыкальные игрушки озвученные: молоточки, 

валдайский колокольчик; 

          Уменьшенные копии музыкальных инструментов: 

пианино, бубен, гармонь; 

           Образные игрушки с кнопкой, нажатием на которую 

воспроизводятся звуки разной высоты; 

Театрализованные игры: 

          Настольные театры из различных материалов; 

          Стендовый театр: театр картинок на фланелеграфе. 

          Ручной театр: куклы – перчатки, варежки, наперстки 

т.д. 

Театральное оборудование и атрибуты в группе:  

Фланелеграф; разные полумаски, маски, образные головные 

уборы, элементы костюмов 

8. Трудовая Центр трудовой деятельности: 

          Альбомы, картинки с изображением людей различных 

профессий: воспитатель, няня, доктор, дворник, врач, повар, 

строитель, водитель и т.д.; 

           Игрушки – орудия: клещи, плоскогубцы, молотки, 

лопатки, совочки, грабли и т.д. (в наборах и отдельно); 

          Бытовая техника: фен, утюг, миксер и т.д. 

          

        3.3 Перечень литературных источников 

     При разработке рабочей программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: Просвещение, 

2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. - М., Академия, 2011. 

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 



 

7. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 1982. 

8. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

9. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

10. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. - 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

11. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 

12. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

13. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

14. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: Смысл, 2012. 

15. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 

16. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., 

2009. 

17. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 г. 

18. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

19. Содержательный материал по ознакомлению старших дошкольников с родным краем: 

Монография/ Фёдорова С.Н., Николаева С.В. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК)С «Марийский 

институт образования», 2015. 
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