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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения , региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

      Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

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

и индивидуальных особенностей по основным направлениям-физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

– эстетическому. 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

    Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о МБОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав МБОУ «Лудорвайская СОШ имени Героя Советского Союза 

А.М.Лушникова » 

• ФГОС ДО. 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

Лудорвайский детский сад 

структурное подразделение МБОУ 

«Лудорвайская СОШ имени Героя 

Советского Союза А.М.Лушникова» 

2 Юридический адрес 

 

 

427010 УР, Завьяловский район, 

д.Лудорвай, ул.Школьная, 10 

3 Фактический адрес 

 

 

427010 УР, Завьяловский район, 

д.Лудорвай, ул. Мира, 23б 

4 Учредитель Администрация муниципального 

образования «Завьяловский район» 

5 Режим работы ДОУ 10,5-часовой, с 7.00 до 17.30, 
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Реализация Программы 

осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. 

6 Педагогический состав Бочкарева Людмила Валерьевна – 

образование высшее, первая 

категория,  

Захарова Валентина Михайловна – 

образование средне – специальное, 

первая категория 

 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы средней группы 

     Цель программы: обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей . 

     Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее — преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8 ) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

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

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 



7 
 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.3. Возрастные особенности развития 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 
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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. 

     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. 

     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, 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 
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процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. 

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия. 

 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 

     При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы: 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 
2. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 
3. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 
5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 
6. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение 

к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 
7. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп и  между детским садом и 

начальной школой. 
8. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
9. Учета этнокультурной и социальной ситуации развития речи. 
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     Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 
    МБОУ – детский сад  работает в условиях полного 10,5-ти часового 

рабочего дня. Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 
     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.   

     Результаты педагогического мониторинга  используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

     В средней группе   -   проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства; 

- проявляет интерес к исследованию природы родного края; 

- способен к волевым усилиям, может следовать правилам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

-проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

склонен экспериментировать; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 
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      в рисовании: изображает  предметы, используя умение передавать их 

путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов; 

- передаёт  несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

- украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи; 

     в лепке: создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приёмов; 

      - в аппликации: правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет  углы; 

- аккуратно наклеивает  изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; 

- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 
-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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-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 навыки личной гигиены. 
-проявляет ответственность за начатое дело. 
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.   
 -проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 
-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

     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 дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   Содержательный  раздел 
2.1. Учебный план реализации осуществления образовательного 

процесса  ДО в средней  группе 

      Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы 

в средней группе составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до 

школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой , М.А. Васильевой 2010 

года  и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 
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дошкольного возраста.  С детьми средней группы с сентября по май 

проводится 10 занятий в неделю длительностью 20 минут. Количество занятий 

в учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам (СанПин 2.4.1.2660-10). 

     В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава 

России и Российской Академии образования от 16.07.2002 года 

№2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

ОУ Российской Федерации» увеличен объём двигательной активности в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 

часов в неделю, с учётом психофизиологических особенностей детей, времени 

года. Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре 

представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий.   
     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий 

(СанПин 2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников 

дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в 

летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность 

прогулок. 
     Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 
     При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 
    Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 

— 2–3 недели. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для 

каждой возрастной группы. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

Базовый вид деятельности 

 
 

Периодичность 

Физическая культура в 

помещении 

 2 раза в неделю 
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Физическая культура на 

прогулке 

 1раз в неделю 

Формирование целостной 

картины мира 

 1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1раз в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 

Рисование  1раз в неделю 

Лепка  1раз в 2 недели 

Аппликация  1раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО:  10 занятий в неделю 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  

1.Родной язык  2 раза в неделю 

ИТОГО:  12 занятий в неделю 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

 ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

 ежедневно 

Дежурства  - 
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Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей 

  

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах(уголках)развития 

 ежедневно 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

Дни недели Средняя  группа (4-5 года)  15-20 минут 

Понедельник 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

1.Физическая культура (в помещении) 

2.Развитие речи 

2.Родной язык 

 

Вторник 9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

1.Музыка 

2.ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений) 

 

Среда 9.00-9.20 

9.30-9.50 

1. Физическая культура (в помещении) 

2.Ознакомление с окружающим миром 

 

Четверг 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.25-10.45 

 

1.Рисование 

2.Родной язык 

3.Физическая культура (на свежем воздухе) 

 

 

Пятница 9.00-9.20 

9.25-9.45 

1.Музыка 

2.Художественное  

творчество (лепка/аппликация) 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 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; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 

          Освоение детьми образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. Задачи решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования – альтернатива предметному принципу построения 

образовательных программ. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 

    Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Задачи: 
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

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

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

состоятельно объединятся для совместной игры и труда. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

     Образ Я. 
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

    Семья. 
– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны. 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

     Детский сад. 
– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музей, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и т. д.) 

    Родная страна. 
– расширять представление о родном крае. 

- углублять и уточнять представления о Родине – России. 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

- расширять знания о государственных праздниках. 

- углублять знания о Российской армии. 

  

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
     Культурно-гигиенические навыки.  

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами. 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

     Самообслуживание. 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи. 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 
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     Общественно- полезный труд. 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  и на участке. 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада. 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

     Труд в природе. 
- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы. 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью- к уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой – к 

сгребанию снега 

 к стволам деревьев и кустарникам; весной – к посеву семян, высадке 

рассады; летом – прополке и окучивание почвы, поливе грядок и клумб. 

     Уважение к труду взрослых. 
- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей 

и месту их работы. 

  

Формирование основ безопасности 

     Безопасное поведение в природе. 

- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

- знакомить с явлениями неживой природы. 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

     Безопасность на дорогах. 

- знакомить  с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

- продолжать знакомить с дорожными знаками. 

     Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года. 

- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 



19 
 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

     Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
     Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов 

детей. 

Задачи: 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

     Формирование элементарных математических представлений 

     Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(группа) может состоять из разных по качеству, предметов (разного цвета, 

формы, размера); учить сравнивать эти предметы, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар (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». 

     Учить считать до 5, 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». 

     Учить сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 

2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представление о равенстве (не- 

равенстве) групп предметов 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 
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тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну 2 и 2» 

     Учить отсчитывать предметы из большего количества; приносить, 

выкладывать определенное количество предметов по образцу или заданному 

числу (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

     Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения. 

     Учить 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. 

     Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели- 

чине (длине, ширине, высоте) путем непосредственного наложения и 

приложения их друг к другу. 

     Учить соизмерять предметы по двум признакам величины (красная лен- 

та длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего и т. д.). 

Учить детей устанавливать размерные отношения между 3-5 предмета- 

ми разной длины, ширины, высоты: располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; 

обозначать словом размерные отношения предметов в ряду: «Эта 

башенка — высокая, эта — пониже, эта — еще ниже, а эта — самая низкая». 

     Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

шаре, кубе, цилиндре, круге, квадрате, треугольнике. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью осязательно-двигательного и зри- 

тельного анализа (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.). 

     Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник. 

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

большой — маленький куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

     Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, стакан — цилиндр, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

     Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение определять 

направление от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

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

по отношению к себе («передо мной стол», «справа от меня дверь», «слева — 

окно», «сзади на полках — игрушки»). 

     Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом — близко, а березка — далеко). 

     Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их последовательности (утро, день, вечер, ночь). Объяснить значение 

слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

     Раскрыть на конкретных примерах понятия «быстро — медленно» (поезд 

едет быстро, а черепаха ползет медленно) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
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    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 1–2 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 
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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 81 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 (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). 

     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). 
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     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 и др.). 

     В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

    Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

    Учить детей замечать изменения в природе. 

    Рассказывать об охране растений и животных. 

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

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. 

   Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

  Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

 Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега. 

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

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

распустились подснежники, появились насекомые. 

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

Формировать представления 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. 
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    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. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 
     Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 
1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Основные принципы развития речи: 
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию 

речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 
    «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» . 

  

     Развитие речи. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
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связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

     Художественная литература. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

    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 пред- мета 

(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; 
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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 сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

     Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

    Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

     Приобщение к художественной литературе 

     Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

    Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

    Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

    Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

    Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
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образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

     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 сооружение (архитектура). 

     Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

     Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

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

архитектурные сооружения; 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 
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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 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

    Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 
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Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

    Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

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

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

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

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

     К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

    Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

     Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

    Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

    Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

     Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 
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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 фор- мы, 

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. 
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    Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

     Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

    Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

    Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

     Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

    Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

    Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- 

частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

    Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

    Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

    Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. Д.). 

     Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 
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    Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

  

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

    «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

    Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

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. 

    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). 

    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. 
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    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. 

 

2.3. Комплексно- тематическое планирование 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

Средней группы (от 4 до 5 лет) 

      При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

2) Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

3) Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Комплексно-тематический принцип позволяет нам видоизменять и 

совершенствовать образовательный процесс в детском саду. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

    Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-

3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

Комплексно-тематическое планирование  

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе , книге. 

Формировать дружеские , 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим, 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления 

о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя. 

Музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и т.д) 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие 

в развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах). 

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и не живой природы. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять знания о 

деревьях, грибах, овощах, фруктах. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

    

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я и моя семья (1-

я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отно- 

шениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

Открытый день 

здоровья. 

 Спортивное 

развлечение. 
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профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам 

 

 Мой город,  моя 

стран  (4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным краем, его 

историей, культурой, видах транспорта. 

Расширять представления о родной 

стране, государственных праздниках, о 

флаге, гербе, гимне России, о столице 

Москве, о людях прославивших Россию. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Национальный 

праздник 

«Пичичеберайес 

но бытыръес»  

Проект «Моя 

семья» 

 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно 

 образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

    Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели 

февраля) 

 Расширять представления о Российской 

армии. Знакомить с родами войск, 

военными профессиями. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать 

патриотизм, любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, защитниками 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, 

игры детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я–

4-я недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна (1-я–3-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка 

и т. д.). Побуждать детей отражать 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества 
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впечатления о вес- не в разных видах 

художественной деятельности. 

День Победы (4-я 

неделя апреля–1-

я неделя мая) 

 Воспитывать патриотизм, любовь к 

Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям войны. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины.  

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Лето(2-я-4-я 

неделя мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении 

в лесу. 

    Национальный 

праздник 

«Пичичеберайес 

но бытыръес»  

 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме (1-я неделя июня 

— 3-я неделя августа). 

 

 

2.4. Часть, разработанная с учетом регионального компонента 

 

     Цель программы: – формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к малой родине, развитие патриотических и 

гражданских чувств через выстраивание образовательной деятельности на 

основе семейных традиций, культурных реалий среды, внедрения 

созидательного потенциала окружения.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить задачи: 

    – использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного 

края, достопримечательности своего региона, люди труда, достижения 

жителей родного края, культура Удмуртии) в целях 7 формирования 

личностно-позитивного отношения к родным местам, к современной 

действительности; 

     – способствовать развитию детской любознательности, желанию активно 

наблюдать, замечать, созерцать, слушать и слышать, воспринимать и 
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оценивать предметы, объекты, явления рукотворной, природной, социальной 

окружающей действительности; 

    – активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению 

традиций, истории и культуры своего народа и родного края; 

     – раскрывать эффективные формы и методы по нравственно – 

патриотическому воспитанию дошкольников; 

    – укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном 

воспитании обратить внимание на благоприятную возможность адаптации 

ребёнка к реальной действительности через совместный просмотр и 

обсуждение семейных фотографий, (семейные экскурсии, рассказы 

родителей, бабушек и дедушек, других родственников, совместное чтение 

краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр телепередач и 

видеофильмов); 

    – формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни, учить высказывать своё мнение при решении 

местных проблем и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем 

(постановка проблемы и поиск путей её решения, развитие поисковых качеств, 

стремления постичь неизвестное, неизведанное, необъяснимое). 

     Можно обозначить ряд условий, способствующих успешной 

реализации поставленных задач: 

    – компетентность педагога в решении вопросов реализации регионального 

содержания дошкольного образования; 

    – наличие в дошкольной организации программно-методического 

материала в данном направлении; 

    – обогащённая предметно-развивающая среда; 

    – сотрудничество с семьёй, с учреждениями социального окружения. 

  

2.5 Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи: 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

    Ведущая цель- создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимодействий с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей 9способности разрешать разные типы социально- 
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителями и воспитателями необходимо преодолеть субординацию, 

отказаться от привычки  критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

    Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения,   развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

    Основные направления и формы работы с семьей 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Сентябрь 
1. Индивидуальные консультации с родителями детей: «Идём в детский сад», 

«Как облегчить адаптацию?», «Что должно быть в шкафчике»; 

2. Групповое родительское собрание. Организационное собрание. « 

Возрастные особенности детей 3-5 лет» , задачи воспитания и обучения детей 

4-5 лет. Выбор родительского комитета»; 

3. Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка занятий, возрастные 

особенности детей, антропометрия. 

4. Консультации «Возрастные психологические особенности дошкольника»; 

5. Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома»; 

6. Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста». 

7. Составление социального паспорта семьи; 
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8. Наглядно – текстовая информация «Адаптация в ДОУ»; 

9.Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям 

следует обратить внимание, об успехах на занятиях. 

Октябрь 
1. Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

2. Консультация «Поговорим о правильном питании»; 

3. Наглядная агитация «Уголок здоровья»; 

4. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики рук»; 

5. Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада»; 

6.Помощь родителей в совершенствовании предметно – развивающей среды в 

группе; 

7. Памятка для родителей по оздоровлению детей в осенний период; 

8. Выставка осенних поделок из природных материалов сделанных 

родителями и детьми. 

9. Праздник осени. 

10. Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?». 

Ноябрь 
1. Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

2. Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

3. Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в детском саду 

и дома»; 

4. Развлечение «Мамочка любимая» и организация чаепития; 

5. Фотовыставка «Мамочка моя»; 

6. Выставка детских рисунков «Моя милая мама»; 

7. Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

8. Консультация «Закаливание детей 4- 5 лет». 

9. Привлечение родителей к созданию мини-музея «Куклы в народных 

костюмах». 

10. Памятка «Что за прелесть эти сказки!». Рекомендации о чтении сказок 

детям дома. 

Декабрь 
1. Помощь родителей в подготовке костюмов к новогоднему утреннику; 

2. Консультация «Зачем и как учить стихи»; 

3. Беседа «О правилах поведения на празднике»; 

4.  Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и ДОУ»; 

5. Привлечение родителей к совместному украшению группы к Новому году, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

6. Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»; 

7. Помощь родителей в расчистке снега на участках; 

8. Конкурс поделок к Новому году «Символ года» 

9. Консультация «Как преодолеть кризис 3 лет» 

Январь 
1. Наглядно – текстовая информация «Игры и забавы зимой»; 
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2. Консультация «Сказки читаем-речь развиваем»; 

3. Подготовить раскраски по народным сказкам, шаблоны дымковских 

игрушек. 

4. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»; «Как уберечься от 

простуды»; 

5. Показ выполнения артикуляционной гимнастики. 

6.  Памятка для родителей по оздоровлению детей в зимний период; 

7. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе 

друг с другом. 

8. Творческая выставка детских работ «Рождественские фантазии». 

Февраль 
1. Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный папа»; 

2. Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных 

заболеваний». 

3. Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

4. Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка); 

5. Выставка детских рисунков «Мой папа». 

6. Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

7. Наглядно – текстовая информация «Этикет». 

8. Индивидуальные беседы «Как приучать малыша самому одеваться и 

раздеваться». 

9. Родительское собрание «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

Март 
1. Фотовыставка «Я мамин помощник»; 

2. Памятка для родителей «7 правил для всех (о наказаниях ребенка)»; 

3. Консультация «Мамы разные нужны»; 

4. Утренник 8 Марта; 

5. Родительское собрание «Игра как основной вид деятельности ребенка-

дошкольника»; 

5. Консультация «Знакомьте малышей с народным фольклором»; 

6. Наглядная агитация «Это интересно»; 

7. Наглядно – текстовая информация «Роль искусства в развитии ребенка»; 

8. Совместное создание в группе огорода; 

9. Фоторепортаж «Как мы ухаживаем за растениями!» 

Апрель 

1. Наглядно – текстовая информация «Особенности развития речи ребенка»; 

2. Консультация «Я и дорога»; 

3. Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»; 

4. Развлечение «День смеха»; 

5. Наглядно – текстовая информация «Роль семьи в воспитании ребенка»; 

6. Проведение субботника по благоустройству детской площадки; 

7. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». 
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8. Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

Май 
1. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее»; 

2. Вручение благодарностей родителям, принимавших активное участие в 

жизни группы; 

3. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада; 

4. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: «Что 

должен знать и уметь выпускник младшей группы»; 

5. Консультация «Как организовать летний отдых детей»; 

6. Наглядно – текстовая информация «Ребенок в мире техники и технологии»; 

7. Оформление альбома «Игры на свежем воздухе»; 

8. Фотовыставка «Наша дружная семья - детский сад». 

9. Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др. 

10. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

     Для  средней  группы   разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По 

действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

     Для детей четвертого года жизни основная  образовательная деятельность 

составляет 2 часа 45 минут в неделю. Продолжительность непрерывной 

основной образовательной деятельности составляет не более 20 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во второй младшей группе не превышает 40 минут.  Перерывы 

между периодами организованной  образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Режим работы  средней группы пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы  группы  -  10,5  часов; 

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 17.30 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность  начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД в  средней группе –20 минут. 
 

Режим дня 
Средняя  группа (с 4-5 лет) (10,5ч.) 

 

Режимные моменты 

 

время 

Прием детей 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00 – 8.10 

  Игры самостоятельная деятельность  

     

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30- 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

 

 

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 

Прогулка 

 

10.00- 12.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 

 

12.00 – 12.15 

Обед 

 

12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.20 -15.45 
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Чтение художественной литературы 15.45-16-00 

 Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход  детей домой 

 

16.30 -17.30 

 

Режим дня в теплый период 

Средняя группа (с 4-5 лет) (10,5ч.) 
 

Режимные моменты 

 

время 

Прием детей 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 – 8.40 

 Игры самостоятельная деятельность , подготовка к 

занятиям 

 

8.40- 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

 

 

Второй завтрак 

 

9.50-10.00 

Прогулка 

 

9.20- 12.10 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 

 

12.10 – 12.20 

Обед 

 

12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.0 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

 

15.00 - 15.15 

Полдник 

 

15.20 -15.45 

Чтение художественной литературы 

 

15.45-16-00 
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 Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход  детей домой 

 

16.20 -17.30 

 

 

 

 

 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день  

     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы  дошкольного образования 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 
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 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, простые 

эстафеты. 

 Игровая: игры с элементами 

сюжета, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок. 

 Трудовая: совместные 

действия, поручение, 

задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, 

коллекционирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально - 

художественная: слушание, 

исполнение,  подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Инновационные 

формы с 

родителями: 

вебинары, онлайн-

консультации, 

мастер-классы, 

круглые столы, 

всеобучи. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Средний дошкольный возраст 
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Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  развитие 

 Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка 

эмоционального 

настроения группы 

 Формирование 

навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование 

навыков культуры 

общения 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-

бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Игры с правилами, 

сенсорные игровые 

задания 

Познавательное развитие  ООД по 

познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Простые опыты 

 Развивающие игры 

Досуги развивающего 

характера 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  ООД по развитию 

речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные 

игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Рассматривание 

произведений 

искусства, слушание 

муз. произведений 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 
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Физическое развитие  Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки 

 ООД по физическому 

развитию 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

3.3. Использование современных образовательных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

     Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение 

в мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической 

теории и практике дошкольных учреждений. 

     В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня 

развития ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов 

и убеждений; развитием познавательного интереса, творческих способностей, 

воли, эмоций, познавательных способностей – речи, памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 

     Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить 

оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и 

поставленными образовательными задачами. 

     Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий. Учитывая это, педагогами 

средней  группы  выбраны современные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели становления личности: 
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 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология. 

 

1.Здоровьесберегающая технология. 
   Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных 

технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к 

решению возникающих проблем. Их можно выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие 

структуру   воспитательно - образовательного процесса, способствующую 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с 

непосредственной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей. 

  Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

     Применение в  работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формирует ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

2. Технология проектной деятельности. 

     В основу метода проектов заложена идея о направленности 

познавательной деятельности дошкольников на результат, который 

достигается в процессе совместной работы педагога, детей над определённой 

практической проблемой (темой).  Характер метода проекта на данном 

возрастном этапе подражательско -   исполнительский. В этом возрасте  дети 

участвуют в проекте “на вторых ролях”, выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путём подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому и подражать 

ему. Задача педагога – осуществлять вместе с детьми выбор темы для более 

глубокого изучения, составить план познавательной деятельности. Один из 

способов введения в тему связан с использованием моделей “трёх вопросов”: 

Что знаю? Чего хочу узнать?, Как узнать?. Диалог с детьми, организованный 

педагогом, способствует не только развитию саморефлексии ребёнка в 

области познания собственных интересов, оценке имеющихся и 

приобретению новых тематических знаний в свободной раскованной 
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атмосфере, а и развитию речи и собственно речевого аппарата.    Сбор 

информации и планирование воспитательно-образовательной работы в рамках 

проекта. Задача воспитателя - создать условия для реализации познавательной 

деятельности детей. 

 

3.Игровая технология. 
     Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ. 

Именно игра позволяет скорректировать, возникающие возрастныепроблемы 

и сложности в отношениях. Без игры жизнь ребёнка невозможна. Для детей 

младшего возраста  создается  игровое  оснащение (ширмы, строительное 

оборудование, атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, 

дидактические игры), дающее опыт разнообразного использования 

объекта,  педагоги на собственном примере показывают детям, как 

пользоваться ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, 

объясняют действия. 

     С помощью игровой технологии реализуются следующие функции 

образовательного процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает; 

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для 

общения; 

6. функция самореализации - служит средством для достижения желаний и 

реализации возможностей; 

7.социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает 

социокультурные нормы и правила поведения. 

     Применение современных образовательных технологий дает 

положительную динамику роста развития воспитанников и новые 

возможности для всестороннего гармоничного развития ребенка. 

 

3.4. Материально- техническое оснащение средней группы 

     Данная возрастная группа является структурной единицей 

Муниципального дошкольного образовательного  учреждения .Для 

всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в групповом помещении  средней  группы   оборудованы следующие 

помещения: 

1.Игровая комната      1 

2. Спальня                   1 

3. Туалетная комната  1 

4. Приемная комната  1 
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3.5. Содержание предметно-развивающей среды средней группе 

 

     В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого 

опыта расширяются при условии создания в группе предметно-развивающей 

среды; при этом определяющим моментом является цель, которой 

руководствуется педагогический коллектив группы. 

    Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную 

комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами. 

     Концепция построения предметно-развивающей среды требует 

предоставления каждому ребёнку права самостоятельного выбора 

деятельности. Это открывает ему каналы для саморазвития и возможность 

максимально проявлять себя как творческую личность. Среда является 

многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 

возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит 

возможность полноценного развития. 

     Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, мы 

опиралась на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В 

группе созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с 

другом. Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чувство 

психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы стараемся 

обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 

     Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, 

характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет 

ребенку познать азы общения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, 

обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, 

способствует саморазвитию и самореализации. 

     В групповом помещении второй младшей группы, 

реализующей  примерную общеобразовательную программу «От рождения до 

школы », была оборудована предметно-развивающая среда, включающая в 

себя следующие центры: 
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-  по правилам дорожного движения 

• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр, машины и дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки; 

•    макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные 

из бросового материала; 

• дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», 

«Выставка машин», пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт, который 

назову», «Собери знак», игры-лото «Основы безопасности» и «Внимание, 

дорога!» 

     -В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, герань, 

узумбарская фиалка, сансивьера , колеус. 

• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; 

изготовлены поделки из природного материала, сосредоточен инвентарь для 

наблюдений и труда в природе. 

     Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания 

растений, заостренные деревянные палочки для рыхления земли в горшках, 

мягкие  ватные диски для очистки от пыли листьев растений. 

     В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая 

ширма для настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок; 

• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(кукольный, настольный); 

•  музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон) 

     Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный 

центр. В нем имеютсямячи большие и маленькие, мячи массажные, мяч-

попрыгунчик, кегли (набор), мешочки с грузом, шнуры для гимнастики, 

коврики и массажная дорожка, обручи, гимнастические палки, резиновые 

колечки, ленты разных цветов на кольцах, скакалки, флажки разных цветов. 

     В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки 

для уточнения звукоподражания; 

• игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(мыльные пузыри и надувные игрушки) 

• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 

• игры для формирования грамматического строя речи «Большой и 

маленький», «Чей детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»; 

• наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики; 

• детские книги по программе и любимые книги детей; 

• книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм; 

• аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, 

магнитофон; 

• книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки-самоделки. 

     В центре для художественного творчества дети могут пользоваться 

восковыми и акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, 

фломастерами, цветными карандашами, пластилином. 
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• также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по 

темам, цветная и белая бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 

     Центр для сюжетно-ролевых игр 
     В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно-

ролевых игр как, «Семья», «Магазин», «Дочки-матери», «Парикмахерская», 

«Больница», «Транспорт», «Детский сад», «Шоферы», «Почта». 

     Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года 

взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную 

информацию. Например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего ребенка 

мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает 

зимой», анкетирование на тему «Пожарная безопасность». 

     На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и 

группы, сетка непосредственной образовательной деятельности в форме 

занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ 

(рисунки, поделки) « Юный художник» ( обновляется раз в неделю) 

     Предметно-развивающая среда группы максимально приближена 

к  интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в 

выбранном им мини коллективе. 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. 

Созданы условия  для накопления творческого опыта, применения своих 

знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми 

объектами. 

     Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим 

видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить 

сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда 

меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

     Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, 

наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь 

продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда 

радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной деятельности, 

оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает 

художественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, умело организованная среда практически снимает 

конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в 

отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, 

проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к 

детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция 

малыша и радость освоения являются показателями правильного направления 

в работе взрослых. 
 

 

Перечень методических пособий 
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Образовате

льная 

область 

Программы Технологии, методические пособия 

Физическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа. -М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

 

 

Плакаты большого формата: 

 « Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для малышей» 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

М.Д.Маханева, О.А.Ушакова-Славолюбова « 

Мы вместе» социально-коммуникативное 

развитие дошкольников, 2016г. 

 Куцакова Л. В.,  Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015г, Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика- Синтез,2014 г. 
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Познаватель

ное развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в средней 

группе детского сада: Планы занятий. —М.: 

Мозаика- Синтез, 2015г 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

предметным и социальным окружением  в 

средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О. А. Занятия по 

ознакомлению с природой  в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2015 г 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Речевое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

средней  группе детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. -М., 2014. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования/ под 

ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней  группе  детского 

сада.  

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез,2014 г. 

Лыкова И.А. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней  группе детского сада.  

Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, 

Каргополь, Городец, Дымка и пр).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Куцакова Л. В., Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – ООО 

«ТЦ Сфера», 2012. 
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