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1.1. Пояснительная записка рабочей программы воспитателя средней 

группы 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя 

средней группы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Задачи рабочей программы воспитателя средней группы: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 создавать благоприятные   условия   развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 содействовать   объединению    обучения   и   воспитания   в   целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 содействовать формированию общей культуры личности детей, 

развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 содействовать формированию социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего   и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитателя средней группы 

Принципы и подходы к формированию программы: 

1. Поддержка   разнообразия   детства.  Программа   рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

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

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

период подготовки к следующему периоду. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация  ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
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другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

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

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

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

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей.  

7. Индивидуализация дошкольного образования. Предполагает построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса. Появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка,  с характерными для него спецификой и 
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скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности 

и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

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

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей.  

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов и  

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 
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11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОУ 

разрабатывают свою рабочую и дополнительные общеразвивающие программы. 

При этом Программа оставляет за педагогами ДОУ право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

12.  Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения. 

Подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

1.Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. Принцип системного 

подхода предполагает необходимость учета в логопедической работе структуры 

дефекта, определения ведущего нарушения, соотношения первичных и 

вторичных симптомов. 

2.Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 
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необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

5.  Компетентностный подход.  Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

6. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки реализации рабочей 

программы воспитателя средней группы  

Средняя группа общеразвивающей направленности для воспитанников от 

4 до 5 лет функционирует в режиме целого дня (12-ти часового пребывания). 

Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу. 

В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

 организация обучения воспитанников на русском языке; 

 обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, 

Кемеровской области, города Белово; 

 воспитание уважительного отношения к культуре других народов. 

Содержание Программы учитывает возрастные особенности развития детей 

дошкольного возраста. 
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Возрастные особенности психофизического развития детей 

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, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 
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 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 способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

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

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

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

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

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 посто-

янные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

 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 вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения основной образовательной программы 
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дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

К семи годам: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 



    14 

 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими   

дошкольного образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Для индивидуализации образования — поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития, а 

также оптимизации работы с группой детей мы ведем «Карту наблюдения и 

оценки развития детей». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе». 
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Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

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

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

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

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

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

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

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

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю, подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
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В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

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

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает:  

 Парциальную программу «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для детей 2 – 7 лет Белой К. Ю.  

 Рабочую  программу «Маленький Кузбассовец» для детей 2-7 лет 

(творческой группы педагогов детского сада). 

Формирование основ безопасности 

 

№ Мероприятия Сроки  Примечание 

1 Взаимная забота и помощь в семье Сентябрь  

2 Опасные предметы  

3 Опасные ситуации дома  

4 Один дома  

1 Правила безопасного поведения на улицах Октябрь  

2 Твои помощники на дороге  
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3 О правила пожарной безопасности  

4 Правила поведения при пожаре  

1 Правила поведения на воде Ноябрь  

2 Не безопасные зимние забавы  

3 Поведение ребенка на детской площадке  

4 Психологическая безопасность, или  защити 

себя сам 

 

1 Как устроен мой организм Декабрь  

2 Соблюдаем режим дня  

3 

 

Бережем свое здоровье, или Правила доктора 

Неболейко 

 

4 О правильном питании и пользе витаминов  

1 Правила первой помощи Январь  

2 Врачебная помощь  

3 Правила безопасного поведения на улицах  

4 Твои помощники на дороге  

1 Дорожные знаки Февраль  

2 О правилах поведения в транспорте  

3 Правила поведения на природе  

4 Опасные насекомые  

1 Ядовитые растения Март  

2 Не все грибы съедобны  

3 Правила поведения при грозе  

4 Правила поведения пи общении с животными  

1 Помощь при укусах Апрель  
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2 Правила поведения при пожаре  

3 Огонь - наш друг, огонь  - наш враг!  

4 Если ребенок потерялся  

1 Правила поведения на природе Май  

2 Опасные насекомые  

3 Ядовитые растения  

4 Правила поведения при грозе  

 

Хозяйственно – бытовой труд 

№ Тема Срок Примечание 

1 Мытье игрушек и стройматериала  

Сентябрь 

 

2 Научим Неумейку мыть руки                              

3 Мытье игрушек и стройматериала  

4 Стирка кукольного белья  

1 Мытье  кукольной посуды  

Октябрь 

 

2 Наводим порядок в шкафу с игрушками  

3 Мытье подоконников  

4 Стирка кукольной одежды  

1 Купаем кукол  

Ноябрь 

 

2 Мытье  кукольной посуды  

3 Протирание полок и инвентаря в спортивном 

центре 

 

4 Мытье лего-конструктора  

1 Стирка тряпочек для изодеятельности  

Декабрь 

 

2 Стирка кукольной одежды  

3 Стирка тряпочек для изодеятельности  
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4 Стирка кукольной одежды  

1 Протирание кукольной мебели  

Январь 

 

2 Протирание стульчиков  

3 Протирание кукольной мебели  

4 Протирание стульчиков  

1 Мытьё пластмассовых машин  

Февраль 

 

2 Мытье лего-конструктора  

3 Мытьё пластмассовых машин  

4 Мытье лего-конструктора  

1 Мытьё крупного строителя  

Март 

 

2 Мытьё мелкого конструктора  

3 Мытьё крупного строителя  

4 Мытьё мелкого конструктора  

1 Протирание полок в шкафу центра природы  

Апрель 

 

2 Протирание полок и инвентаря в спортивном 

центре 

 

3 Протирание полок в шкафу центра природы  

4 Протирание полок и инвентаря в спортивном 

центре 

 

1 Стирка кукольного белья  

Май 

 

2 Мытье подоконников  

3 Мытье игрушек и стройматериала  

4 Протирание стульчиков  
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Социально – коммуникативное   развитие (маленький кузбассовец) 

  

№ Тема Срок Примечание 

1 Беседа «Зачем говорят -  здравствуйте?». Д/И 

«Я и мои друзья» 

 

Сентябрь 

 

2 Беседа «Что такое дружба?»  

3 ОД «Наш любимый детский сад 

«Солнышко» 

 

4 Экскурсия на участок: «Растения нашего 

поселка осенью» 

 

1 Беседа «Кто на чем ездит?  

Октябрь 

 

2 Конструирование из бумаги «светофор»  

3 Беседа «Моя семья». Рассматривание 

семейных фотографий 

 

4 Профессии: города Белово, моих родителей  

1 Беседа : «Нес иди сложа руки, так и не будет 

скуки». Пословицы о труде 

 

Ноябрь 

 

2 Домашние питомцы. Чтение «Зимовье 

зверей» 

 

3 Чтение РНС «Лисичка сестричка и серый 

волк» 

 

4 Заботливая мама. Беседа по книге «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 

1 Беседа: «Мы живем в Белово»  

Декабрь 

 

2 Рассказ воспитателя о поселке Бабанаково». 

Д/И «На какой улице ты живешь» 

 

3 ОД «Как помочь птичкам зимой»  

4 Новый год в нашем поселке  

1 Музыкальное развлечение «Рождественские   
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игры» Январь 

2 Игра – драматизация «Новый год в теремке»  

3 ОД «Встреча с матрешкой»  

4   

1 Игра – беседа «Кто мы?».Д/И «Мальчик и 

девочка» 

 

Февраль 

 

2 ОД «Коврик мира»  

3 Беседа «Хочу быть защитником отечества»  

4 Соревнование «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

 

1 Беседа «Моя мама»  

Март 

 

2 ОД «Подарок для мамы и бабушки»  

3 Творческое задание «Если мамы нет дома»  

4 Беседа «Кем я хочу быть!»  

1 Беседа «Беригите книгу». Д/И Книжкины 

помощники» 

 

Апрель 

 

2 ОД «Космическое путешествие»  

3 ОД «Растения и животные Кузбасса»  

4 Чтение О.Капица «Петушок и бобовое 

зернышко» 

 

1 ОД «Что за праздник День Победы?»  

Май 

 

2 ОД «Путешествие в лес»  

3 Досуг «Чудесные превращения»   

4 Летние спортивные игры на стадионе 

«Шахтер» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля,  как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

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

Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

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

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 
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цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно, 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 

2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 
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от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

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

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
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(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

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

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

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

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
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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 

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. 
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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). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

правилами поведения. 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

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

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

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (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. 
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Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

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

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

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен).  

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

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

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

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

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

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

 Парциальную программу экологического воспитания дошкольников 

«Юный эколог» для детей 3-7 лет С.Н. Николаевой. 

 

 

 



    36 

 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 

№ Мероприятия Сроки  Примечание 

1 Расскажи о любимых предметах Сентябрь  

2 

 

Детский сад наш так хорош – лучше сада не 

найдешь 

 

 

3 Что нам осень принесла  

4 У медведя во бору  грибы, ягоды беру…  

1 Целевая прогулка «Что такое улица» Октябрь  

2 Прохождение экологической тропы  

3 Моя семья  

4 Знакомство с декоративными птицами (на 

примере канарейки) 

 

1 Петрушка – физкультурник Ноябрь  

2 

 

Осенние посиделки. Беседа о домашних 

животных 

 

3 

 

Скоро зима! Беседа о жизни диких животных 

в лесу 

 

4 Петрушка идет рисовать  

1 Мой город Декабрь  

2 Почему растаяла снегурочка?  

3 Стайка снегирей на ветках рябины  

4 Наш любимый плотник  

1 В гостях у музыкального руководителя Январь  

2 Дежурство в уголке природы  

3 Путешествие в прошлое одежды  
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4 В  гости к деду Природоведу  

1 Мир комнатных растений Февраль  

2 Путешествие в прошлое кресла  

3 Мои друзья  

4 Рассматривание кролика  

1 Посадка  лука Март  

2 Петрушка идет трудиться  

3 В мире стекла  

4 Поможем Незнайке вылепить посуду (лепка 

из глины) 

 

1 Замечательный врач Апрель  

2 Узнай все о себе, воздушный шарик  

3 В гости к хозяйке луга  

4 Экологическая тропа весной  

1 Наша армия Май  

2 

3 

В мире пластмассы  

Дежурство в уголке природы  

4 В гости к хозяйке луга  

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

  

№ Тема Срок Примечание 

1   

Сентябрь 

 

2 Путешествие в осенний лес  

3 В гостях у кролика  

4 К нам приехал цирк  
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1 Необыкновенный зоопарк  

Октябрь 

 

2 Гости из леса  

3 Три поросенка  

4 Угостим зайчиков морковкой  

1 В гостях у Буратино  

Ноябрь 

 

2 Мальвина учит считать Буратино  

3 Давайте поиграем  

4 Петушок, петушок, золотой гребешок…  

1 Кукла собирается в гости к гномикам  

Декабрь 

 

2 Игровая встреча умников и умниц  

3 Чудесный мешочек  

4 Разложи картинки  

1 Сон мишки  

Январь 

 

2 Играем с матрешками  

3 Стоим дорожки  

4 Когда это бывает  

1 Зима   

Февраль 

 

2 Делаем зарядку  

3 Письмо из Простоквашино  

4 Степашка убирает игрушки  

1 Правильно пойдешь- секрет найдешь  

Март 

 

2 Накроем стол для чаепития  

3 Посадим цветочки вдоль дорожки  

4 Разложи предметы по форме  

1 Строим игровую площадку   
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2 Поездка на праздник сказок Апрель  

3 Письмо от волшебника  

4 Весна пришла  

1 Работа по закреплению программного 

материала  

 

Май 

Свободное 

планирование 

2 Работа по закреплению программного 

материала 

Свободное 

планирование 

3 Работа по закреплению программного 

материала 

Свободное 

планирование 

4 Работа по закреплению программного 

материала 

Свободное 

планирование 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 



    40 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно, общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток.  
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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 сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:   

  Парциальную программу «Развитие речи детей 3-5 лет» О. С. Ушаковой. 

 

Речевое развитие 

 

№ Тема Срок Примечание 

1 Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 

говорить» 

 

Сентябрь 

 

2 ЗКР звуки С, СЬ  

3 Обучение рассказыванию «наша неваляшка»   
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4 Чтение стихотворения И Бунина 

«Листопад».Составление рассказа о кукле 

 

1 Чтение сказки К.Чуковского «Телефон»  

Октябрь 

 

2 ЗКР звуки З, ЗЬ  

3 Заучивание РН песенки «Тень, тень, 

потетень….» 

 

4 Чтение стихотворения  об осени. 

Составление рассказов- описание игрушек 

 

1 Чтение сказки три поросенка  

Ноябрь 

 

2 ЗКР звук Ц  

3 Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов об поздней осени 

 

4 Составление рассказа об игрушке. Д/Упр 

«Что из чего» 

 

1 Чтение РНС «Лисичка сестричка и волк»  

Декабрь 

 

2 Чтение и заучивание стихотворения о зиме   

3 Обучение рассказыванию по картинке 2вот 

это снеговик» 

 

4 ЗКР звук Ш  

1 Чтение р.н.с. «Зимовье»  

Январь 

 

2 ЗКР звук Ж  

3 Обучение рассказыванию по картине «таня 

не боится мороза» 

 

4 Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю,что надо 

придумать» 

 

1 Мини викторина по сказкам К. Чуковского.   
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Чтение произведения «Федорино горе» Февраль 

2 ЗКР звуки Ч  

3 Составление рассказа по картинке «На 

полянке» 

 

4 Урок вежливости  

1 Готовимся встречать весну и 

международный женский день 

 

Март 

 

2 ЗКР звуки Щ-Ч  

3 Русские сказки (Мини- викторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

 

4 Составление рассказов по картине  

1 Чтение сказки Д. Мамин-Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича -Длинный нос и про 

Мохнатового Мишу- Короткий хвост» 

 

Апрель 

 

2 ЗКР звукЛ, ЛЬ  

3 Обучение рассказыванию : работа с 

картиной- матрицей и раздаточными 

картинками 

 

4 Заучивание стихотворений   

1 День Победы  

Май 

 

2 ЗКР звуки Р.РЬ  

3 Прощаемся с подготовишками  

4 Литературный калейдоскоп  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

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). 



    48 

 

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), изделиями народного декоративно-

прикладного искусства. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.), как 

основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

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

напрягаясь. 
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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. 

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.  
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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. 
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Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

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

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 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.). 
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Учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 

т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 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). 
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Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. 

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

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

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

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно, менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

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

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

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

Парциальные программы: 

  «Ладушки» для детей 2-7 лет И.А. Каплуновой, И.М. Новоскольцевой. 

  «Конструирование и художественный труд в детском саду» для детей 2-7 

лет Л.В. Куцаковой. 

Рабочую программу:  

  «Волшебная бумага» для детей 4-7 лет. 

 

Художественно – эстетическое  развитие (рисование) 

  

№ Тема Срок Примечание 

1 Нарисуй картинку про лето  

Сентябрь 

 

2 На яблоне поспели яблоки  

3 Красивые цветы  

4 Цветные шары (круглой, овальной формы)  

1 Золотая осень  

Октябрь 

 

2 Сказочное дерево  

3 Украшение фартука  

4 Яички простые и золотые  

1 Рисование по замыслу  

Ноябрь 

 

2 Украшение свитера  

3 Маленький гномик  

4 Рыбки плавают в аквариуме  

1 Кто в каком домике живет  

Декабрь 

 

2 Снегурочка   

3 Новогодние поздравительные открытки  

4 Наша нарядная елка  
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1 Маленькой елочке холодно зимой  

Январь 

 

2 Развесистое дерево  

3 Нарисуй, какую хочешь игрушку  

4 Украшение платочка  

1 Украсим полосочку флажками  

Февраль 

 

2 Девочка пляшет  

3 Красивая птичка  

4 Укрась свои игрушки  

1 Расцвели красивые цветы  

Март 

 

2 Украсим кукле платьице  

3 Козлят выбежали погулять на зеленый лужок  

4 Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

 

1 Сказочный домик теремок  

Апрель 

 

2 Мое любимое солнышко  

3 Твоя любимая кукла  

4 Дом в котором ты живешь  

1 Празднично украшенный дом  

Май 

 

2 Самолеты летят сквозь облака  

3 Нарисуй картинку про весну  

4 Нарисуй какую хочешь картину  

 

 

 

 



    56 

 

Художественно – эстетическое  развитие (аппликация) 

 

№ Тема Срок Примечание 

1 Красивые флажки  

Сентябрь 

 

2 Укрась салфеточку  

1 Украшение платочка  

Октябрь 

 

2 Лодки плывут по реке  

1 В нашем селе построен большой дом  

Ноябрь 

 

2 Как мы все вместе набрали полную корзину 

грибов 

 

1 Вырежи и наклей какую хочешь постройку  

Декабрь 

 

2 Бусы на елку  

1 В магазин привезли красивые пирамидки  

Январь 

 

2 Автобус  

1 Летящие самолеты  

Февраль 

 

2 Вырежи и наклей красивый цветок в подарок 

маме и бабушке 

 

1 Красивый букет в подарок всем женщинам в 

детском саду 

 

Март 

 

2 Вырежи и наклей что бывает круглое и 

овальное 

 

1 Загадки   

Апрель 

 

2 Вырежи и наклей что хочешь    

1 Красная шапочка  

Май 

 

2 Волшебный сад  
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Художественно – эстетическое  развитие (лепка) 

  

№ Тема Срок Примечание 

1 Яблоки и ягоды  

Сентябрь 

 

2 Большие и маленькие морковки  

1 Грибы   

Октябрь 

 

2 Угощение для кукол  

1 Сливы и лимоны  

Ноябрь 

 

2 Разные рыбки  

1 Большая утка с утятами  

Декабрь 

 

2 Слепи, что тебе хочется  

1 Птичка   

Январь 

 

2 Вылепи какое хочешь игрушечное животное  

1 Хоровод   

Февраль 

 

2 Мы лепим снеговиков   

1 Мисочка   

Март 

 

2 Слепи то, что тебе нравится   

1 Мисочки для трех медведей  

Апрель 

 

2 Посуда для кукол  

1 Птичка клюет зернышки из блюдечка  

Май 

 

2 Как мы играли в подвижную игру «прилет 

птиц» 

 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

 

№ Тема Срок Примечание 

Загородки и заборы 
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1 Дверь в Формандию Сентябрь  

2 Идем в гости  

3 Забор с узорчатой решеткой  

4 Игровые задания  

Домики, сарайчики 

1 Домики зверушек Октябрь  

2 Работа с иллюстрациями  

3 Игра «Перестрой ворота»  

4 Игровые задания  

Терема  

1 Зверушки и фигуры  

Ноябрь 

 

2 Работа с иллюстрациями  

3 Бусы и флажки  

4 Геометрические фигуры  

Лесной детский сад 

1 Геометрические фигуры  

Декабрь 

 

2 Мебель для детского сада  

3 Комната для трех медведей  

4 По замыслу  

Грузовые автомобили 

1 Работа с иллюстрациями  

Январь 

 

2 Работа с иллюстрациями  

3 Работа с иллюстрациями  

Мосты  

1 Работа с иллюстрацией   
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2 Работа с иллюстрацией Февраль  

3 Работа с иллюстрациями  

4 Игра «Превращение фигур»  

Корабли 

1 Кораблики   

Март 

 

2 Парк с рекой  

3 Улица которую пересекает река  

4 Пляж   

Самолеты  

1 Самолет по образцу   

Апрель 

 

2 Вертолет   

3 Самолет   

4 Игра «Аэропорт»  

 Повторение 

 

Май 

 

1 Летний пляж  

2 Друзья кубика  

3 Постройки   

4 Жители Формандии  

 

Художественно - эстетическое развитие (МУЗО) 

 

№ Тема Срок Примечание 

1 Хорошо у нас в саду  

 

 

2 Будь внимательным  
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3 Нам весело  

Сентябрь 

 

4 Мы танцуем и поём  

5 Вместе весело шагать  

6 Здравствуй, осень!  

7 Осенняя прогулка  

8 Дары осени  

1 Здравствуй, музыка!  

 

 

Октябрь  

 

2 Мы – музыканты  

3 Хмурая, дождливая осень наступила  

4 Осенний дождик  

5 Игрушки в гостях у ребят  

6 Баю – баю  

7 Стихи об осени  

8 Дары осени  

1 Прятки  

 

  

 

   Ноябрь  

 

2 Мы – весёлые ребята  

3 Знакомство с гармонью  

4 Заинька, попляши, серенький, попляши  

5 Разное настроение  

6 Прогулка в зоопарк  

7 Здравствуй, зимушка- зима  

8 Покатились санки вниз  

1 Зимушка хрустальная  

 

 

 

2 Скоро праздник Новый год  

3 Приходи к нам, Дед Мороз  
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4 Новогодний хоровод  

Декабрь 

 

5 Новогодняя мозаика  

6 Песни и стихи о зиме и новогодней ёлке  

7 Новый год у ворот  

8 Ёлочка – красавица  

1 Зимняя сказка  

 

 

Январь 

 

2 Развеселим наши игрушки  

3 Всем советуем дружить!  

4 Хорошо в садике живётся  

5 Птицы и звери в зимнем лесу  

6 Что нам нравится зимой  

7 Наши друзья  

8 Мы по городу идём  

1 Мой самый лучший друг 

Февраль 

 

2 Очень бабушку мою, маму мамину, люблю  

3 Мы – солдаты  

4 Подарок маме  

5 Скоро весна  

6 Мы запели песенку  

7 Вот уж зимушка проходит  

8 К нам весна шагает  

1 Весеннее настроение 

    Март  

 

2 Весенний хоровод  

3 Весело – грустно  

4 Лесной праздник  
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5 Нам весело  

6 Мы танцуем и поём  

7 Песни и стихи о животных  

8 Весна идёт, весне дорогу  

1 Апрель, апрель, на дворе звенит капель 

   Апрель 

 

2 Весенние ручьи  

3 Солнечный зайчик  

4 Цирковые лошадки  

5 Шуточные стихи и песни  

6 Прилёт птиц  

7 Мы на луг ходили  

8  Цветы на лугу  

1 Будем с песенкой дружить 

      Май  

 

2 Ай да дудка!  

3 С добрым утром!  

4 От улыбки станет всем светлей  

5 Будь ловким  

6 Здравствуй, лето!  

7 Лесная прогулка  

8 Четыре времени года  

 

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 
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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.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

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

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

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

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

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. 
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Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

Парциальные программы: 
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  «Физическая культура - дошкольникам» для детей 3-7 лет Л.Д. 

Глазыриной. 

 

Физическое развитие  

  

№  Тема  Срок Примечание 

1 Занятие 1                            

 

 

Сентябрь 

 

2 Занятие 2                           

3 Занятие 3                            

4 Занятие 4                            

5 Занятие 5                            

6 Занятие 6                            

7 Занятие 7                            

8 Занятие 8                            

1 Занятие 13                          

 

 

Октябрь  

 

2 Занятие 14                          

3 Занятие 15                          

4 Занятие 16                          

5 Занятие 17                          

6 Занятие 18                          

7 Занятие 19                          

8 Занятие 20                          

1 Занятие 25                          

 

  

 

 

2 Занятие 26                         

3 Занятие 27                          

4 Занятие 28                          
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5 Занятие 29                            Ноябрь   

6 Занятие 30                            

7 Занятие 31                            

8 Занятие 32                            

1 Занятие 1                      

 

 

 

Декабрь 

 

2 Занятие 2                           

3 Занятие 3                            

4 Занятие 4                            

5 Занятие 5                            

6 Занятие 6                            

7 Занятие 7                            

8 Занятие 8                            

1 Занятие 13                         

 

 

Январь 

 

2 Занятие 14                          

3 Занятие 15                          

4 Занятие 16                            

5 Занятие 17                          

6 Занятие 18                          

7 Занятие 19                          

8 Занятие 20                          

1 Занятие 25                         

Февраль 

 

2 Занятие 26                          

3 Занятие 27                          

4 Занятие 28                          

5 Занятие 29                      
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6 Занятие 30                          

7 Занятие 31                          

8 Занятие 32                          

1 Занятие 1                         

    Март  

 

2 Занятие 2                            

3 Занятие 3                            

4 Занятие 4                            

5 Занятие 5                            

6 Занятие 6                            

7 Занятие 7                            

8 Занятие 8                            

1 Занятие 13                           

   Апрель 

 

2 Занятие 14                          

3 Занятие 15                          

4 Занятие 16                          

5 Занятие 17                          

6 Занятие 18                          

7 Занятие 19                          

8  Занятие 20                          

1 Занятие 25                         

      Май  

 

2 Занятие 26                          

3 Занятие 27                          

4 Занятие 28                          

5 Занятие 29                          

6 Занятие 30                          
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7 Занятие 31                          

8 Занятие 32                          

 

Календарно – тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

День знаний  

(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 др.).  

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности.  

Ответственные 

воспитатели, муз. 

руководители  

Осень  

(2-я–4-я недели 

сентября)  

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

при- роды (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических).  

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

Праздник «Осень». 

Выставка  

детского творчества.  

Ответственные 

воспитатели  



    70 

 

представления.  

Я в мире человек  

(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 отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

об- раз 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 по- 

жилым родственникам.  

Открытый день 

здоровья.  

Ответственные 

воспитатели  

Мой город, моя 

страна  

(4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября)  

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

род- ном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения.  

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

Спортивный праздник.  

Ответственные 

воспитатели  
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людьми, прославившими Россию.  

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.  

Праздник  

«Новый год». Выставка 

детского творчества.  

Ответственные 

воспитатели, муз. 

руководитель  

Зима  

(1-я–4-я недели 

января)  

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

при- роды.  

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики.  

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества.  

Ответственные 

воспитатели  

День защитника  

Отечества  

(1-я–3-я недели 

февраля)  

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильны- ми, смелыми, стать защитниками 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества.  

Выставка детского 

творчества.  

Ответственные 

воспитатели  
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Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былина- ми о богатырях.  

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, другим сотрудникам детского 

сада.  

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям.  

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества.  

Ответственные 

воспитатели, муз. 

руководители  

Знакомство с 

народ- ной 

культурой и 

традициями  

(2-я–4-я недели 

марта)  

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества.  

Ответственные 

воспитатели  

Весна  

(1-я–3-я недели 

апреля)  

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

при- роды, вести сезонные наблюдения.  

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 

о работах, проводимых весной в саду и 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества.  

Ответственные 

воспитатели  



    73 

 

огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике.  

День  

Победы  

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая)  

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества.  

Ответственные 

воспитатели  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с дошкольниками, зависит от возрастных 

особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей, степени 

организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательной 

деятельности, деятельности в режимных моментах, свободной деятельности 

детей).  

Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
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  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства      

реализации 

Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- Поручения: простые и 

сложные, эпизодические 

и длительные, 

коллективные и ин-

дивидуальные. 

- дежурство;  

- коллективный труд. 

- совместные действия;  

- наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: 

- создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности; 

- решение маленьких 

логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, ви-

деофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок. 

- Ознакомление с 

трудом взрослых; 

-собственная 

трудовая 

деятельность; 

- художественная 

литература; 

- музыка; 

- изобразительное 

искусство. 

 

 

 

 

 

2 группа методов 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

- приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное 
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наблюдение  

- организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуации; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций 

с последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная   

деятельность  

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные 

беседы 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций;  

- повторения;  

- экспериментирование и 

опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов - 

задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

 

 

- объекты 

ближайшего 

окружения; 

- предметы 

рукотворного мира; 

- художественная 

литература; 

- игра 

(дидактическая, 

 Сюжетно - 

ролевая), 

-  игра 

драматизация; 

- продуктивная 

деятельность; 

- труд;  

- наблюдение; 

- мультимедийные 

презентации 

- плакаты, 

наглядный 

материал 

Ребенок в семье и обществе 

- игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки;  

- поэтические встречи; 

- сюжетно-ролевые игры 

- проектная деятельность 

- использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной 

литературы,  

- образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии; 

-художественная 

литература; 

- мультимедийные 

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации                                                                                                     

наглядный 

материал 
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- чтение, беседы 

- проблемные ситуации, 

- экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная 

деятельность;  

- викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно 

прикладного искусства, 

- репродукций картин 

- рассматривание 

объектов 

- слушание музыки; 

- инсценирование 

- познание действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов,  

видеофильмов; 

- придумывание сказок;  

- игры-драматизации;  

- сюрпризные моменты и 

элементы новизны;  

- юмор и шутка; 

- создание поделок своими 

руками; 

- разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные 

игры с детьми 

 

- музыка; 

- предметно-

практическая 

деятельность; 

- культура и 

искусство 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

– народные игры; 

– хороводные игры; 

– игры с правилами; 

– сюжетно-ролевые 

игры; 

– строительно-

конструктивные; 

– режиссерские игры; 

– театральные игры; 

– игры-драматизации; 

– развивающие игры;  

– экспериментирования 

– подвижные игры. 

 

– Использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры  

– Слушание музыки, песен 

– Непосредственная помощь 

воспитателя  

– Объяснения, пояснения, 

указания  

– Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

– Образный сюжетный 

рассказ, беседа, дискуссии 

– Словесная инструкция  

– Повторение движений без 

изменения и с изменениями. 

– художественная 

литература, 

– музыка. 

 

- спортивные 

развлечения. 

Проведение ситуаций в 

игровой форме;  

Проведение ситуаций в 

соревновательной форме 
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Формы работы с дошкольниками 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наблюдение  

Чтение  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Беседа  

Совместная со 

сверстниками игра  

Индивидуальная игра  

Экскурсия  

Ситуация 

нравственного выбора  

Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Коллективное  

обобщающее занятие  

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация нравственного 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Совместная со 

сверстниками игра  

Индивидуальная 

игра  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

  Формирование элементарных математических представлений; 

  Развитие познавательно - исследовательской деятельности; 

  Формирование целостной картины мира; 

  Ознакомление с миром природы; 

  Ознакомление с окружающим социальным миром. 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы 
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– познавательные 

эвристические беседы 

– проектная 

деятельность 

– коллекционирование 

– экспериментировани

е и опыты 

– игры дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

– наблюдения 

– акции, беседы 

– чтение 

художественной  

литературы, 

– труд в природе, 

– выставка рисунков,  

– ведение календаря 

природы. 

Наглядные:  

– наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам);  

– рассматривание картин,  

– демонстрация фильмов; 

Практические: 

– игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и 

игры-занятия) 

– подвижные игры, 

творческие игры); 

– труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд);  

– элементарные опыты; 

Словесные:  

– рассказ; беседа; чтение. 

– объекты живой и 

неживой природы; 

– игры с 

экологическим 

содержанием; 

– комплекты 

наглядного материала; 

– музыка; 

– труд в природе. 

 

Ознакомление  с социальным миром 

Совместные проекты 

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Игры с правилами 

социального 

содержания 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Игры – путешествия 

Общение, чтение,  

Рассматривание картин 

Рисование на 

социальные темы 

Театрализованные игры  

- Методы, повышающие 

познавательную 

активность (элементарный 

анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству, группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы); 

- Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

Флаг, герб 

Кемеровской области 

и города Белово, 

- портреты писателей и 

художников  

- семейные альбомы 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус 

Познавательно – 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  
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Игры, труд 

Экспериментирование 

Ситуации общения 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и 

шутка, сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии); 

-Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности (прием 

предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности, 

перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность, беседа); 

-Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений (повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

 

социальная 

действительность  

- художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство)  

- игрушки 

 

Формирование элементарных математических представлений 

- проекты 

- загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации  

-демонстрационные  

опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные, 

логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

- репродуктивные 

(материал не только 

заучивается, но и 

воспроизводится); 

- объяснительно-

иллюстративные (материал 

разъясняется, 

иллюстрируется 

примерами, 

демонстрируется и должен 

быть понят детьми); 

- продуктивные  

-наглядный 

дидактический 

материал для занятий; 

-оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; 

-занимательный 

математический 
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- НОД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

 

(материал должен быть не 

только понят, но и 

применён в практических 

действиях);  

- эвристические, частично-

поисковые методы 

(отдельные элементы 

нового знания добывает сам 

ребёнок путём 

целенаправленных 

наблюдений, решения 

познавательных задач, 

проведения эксперимента и 

т.д.);  

- проблемные (методы, 

предполагающие 

формирование умений 

самому осознать проблему, 

а в отдельных случаях – и 

поставить её, внести вклад в 

её разрешение); 

- исследовательские 

(ребёнок выступает в роли 

исследователя, 

ориентированного на 

решение творческих задач). 

материал 

Формы работы с дошкольниками 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игра- 

экспериментирование  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игра-экспериментирование  

Развивающая игра.  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности  
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Развивающая игра  

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность  

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Экскурсия  

Интегративная деятельность  

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

  Развитие словаря; 

  Воспитание звуковой культуры; 

  Формирование грамматического строя речи; 

  Развитие связной речи; 

  Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

  Использование различных видов речевого общения для изучения детской 

группы, познания внутреннего мира каждого воспитанника, коррекционной 

работы с тем, кто испытывает в ней необходимость 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Речевые логические 

задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Составление описательных 

загадок 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, 

стихов 

Центр речевого 

развития 

Материал по 

лексическим темам 

Литературный материал 



    82 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, 

чистоговорок. 

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

Детская литература 

Развитие связной речи 

Чтение  

Словесные игры 

Загадки 

Викторины 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Придумывание диафильмов 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую       

деятельность 

Договориться о 

распределении ролей 

Координация действий в 

игре 

Рассматривание 

Решение проблемных   

ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Инсценирование 

беседы с элементами 

диалога  

Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

Составление рассказа по     

мнемотаблице 

Пересказ сказки 

 Центр речевого 

творчества 

Детская литература 

Портреты писателей 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 



    83 

 

Дидактические игры и 

упражнения 

Сказки (волшебные, 

бытовые) 

Литературная проза, 

поэзия 

Викторины 

Проектная 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Чтение (рассказывание) 

взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная 

литература 

Жанровая литература 

Различные виды театров 

 

Формы работы с дошкольниками  

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Беседа после чтения  

Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Решение проблемных 

ситуаций  

Разговор с детьми  

Создание коллекций  

Игра  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Интегративная 

деятельность  

Чтение  

Игра-драматизация  

Показ настольного 

театра  

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная 

игра  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов  

Дидактическая игра  

Чтение (в том числе на 

прогулке)  

Словесная игра на 

прогулке  

Наблюдение на прогулке  

Труд  

Игра на прогулке  

Ситуативный разговор  

Беседа после чтения  

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность  

Разговор с детьми  

Разучивание стихов, 

потешек  

Сочинение загадок  

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение  

Сюжетно-ролевая игра  

Подвижная игра с 

текстом  

Игровое общение  

Все виды  

самостоятельной детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со сверстниками  

Хороводная игра с 

пением  

Игра-драматизация  

Чтение наизусть  

и отгадывание загадок в 

условиях книжного 

центра  

Дидактическая игра  
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Режиссерская игра  Создание коллекций  

 

Реализация образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно – модельная деятельность; 

 Музыкальная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

Познавательные 

беседы 

Виртуальные 

экскурсии 

Создание коллекций 

Познавательные 

беседы 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Наблюдение 

природных объектов 

Игровая деятельность 

Чтение литературных 

произведений 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Метод пробуждения 

ярких эстетических 

эмоций и переживаний с 

целью овладения даром 

сопереживания.  

Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на 

прекрасное в 

окружающем мире.  

 Метод сенсорного 

насыщения. 

 Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), 

направленный на 

формирование 

эстетического вкуса. 

Метод сотворчества (с 

педагогом, мастером, 

сверстниками). 

Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

 Методы - наглядный, 

словесный, практический 

Бумага; краски,  

Различные виды 

конструкторов (лего, 

строительные наборы); 

Природный и бросовый 

материал. 

Музыка 

Эстетическое общение 

Природа 

Искусство 

Окружающая предметная 

среда 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Праздники 
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Изобразительная деятельность 

 НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

Экспериментирование  

Игровая деятельность 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков 

Выставки детских 

работ 

Конструирование (по 

модели, по образцу, 

по условиям, по теме, 

по чертежам и 

схемам) 

Конструирование из 

бросового и 

природного 

материала 

Рассматривание 

красочных энциклопедий, 

альбомов об искусстве   

Игры и упражнения 

Наблюдение;  

Образец; 

Показ.  

Непосредственная 

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы  

Беседы; 

Рассказ, 

Искусствоведческий 

рассказ; 

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора 

Наглядный материал 

Художественная 

литература 

Альбомы по живописи, 

искусству 

Трафареты 

Музыка 

 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

Праздники и 

развлечения 

Игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

Музыка в других 

видах 

образовательной 

деятельности 

Пение, слушание 

Игры на музыкальных 

Наглядный:  

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным,  

показ движений; 

 Словесный:  

беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

Словесно - слуховой: 

пение; 

Слуховой:  

слушание музыки; 

Игровой: 

музыкальные игры; 

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий. 

Музыкальные 

инструменты; 

Музыкальный фольклор; 

Произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 
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инструментах 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Формы работы с дошкольниками 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация, лепка,  

конструирование)  

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирование  

Рассматривание 

произведений 

искусства  

Игры  

Тематические досуги  

Выставки 

произведений 

живописи  

 Проектная 

деятельность   

Наблюдение 

Рассматривание   

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

Игра  

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация  

Конструирование из 

песка  

Обсуждение 

произведений искусства  

Создание коллекций  

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

 Рассматривание объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

 

 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

– физическая культура 
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Формы реализации 

Программы 

Методы       реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физическая культура 

Утренняя гимнастика  

Двигательная разминка  

Физкультминутка  

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа 

по развитию движений  

Гимнастика после 

дневного сна  

Физкультурные занятия  

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

Физкультурно-массовые 

занятия:  

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг  

Физкультурные 

праздники на открытом 

воздухе  

 Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в ДОУ  

Оздоровительные 

мероприятия с участием 

родителей 

 Закаливающие 

процедуры  

Подвижные игры  

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

 Наглядный  

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

 Словесный  

 Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, распоря-

жений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный рас-

сказ, беседа  

Словесная инструкция  

 Практический  

 Повторение упражнений 

без изменения и с измене-

ниями  

 Проведение упражнений в 

игровой форме  

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

Двигательная 

активность 

 Занятия 

физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседы 

Проблемные ситуации 

НОД  

Рассматривание 

иллюстраций с 

 Наглядный  

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, 
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обсуждением 

Закаливающие 

процедуры 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни)  

 - Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

 Словесный  

Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция  

 Практический  

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

Проведение упражнений в 

игровой форме 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

воздух, вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Формы работы с дошкольниками 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений  

Интегративная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Игра  

Игровая беседа с 

элементами движений  

Интегративная 

деятельность  

Утренняя гимнастика  

Совместная деятельность 

Во всех видах  

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная 

активность в течение 

дня  



    89 

 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность  

Экспериментирование  

Физкультурное  

занятие  

Спортивные досуги  

взрослого и детей 

тематического характера  

Игра  

Контрольно-  

диагностическая 

деятельность  

Экспериментирование  

Физкультурное занятие  

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания  

Проектная деятельность  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 

 

 

 

 

Методы реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

 

Особенности 

деятельности 

ребенка 

 

Примеры применения 

1.Информацион

но- 

рецептивный 

метод - 

экономный путь 

передачи 

информации 

 

 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий 

ребёнка с 

объектом 

изучения 

Восприятие 

образовательно

го 

материала, 

осознание, 

запоминание 

 

Распознающее 

наблюдение 

(формирование 

представлений о 

свойствах, качествах 

предметов и явлений: 

величина, структура, 

форма, цвет), 

рассматривание 

картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, 

просмотр 

компьютерных 

презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, 

чтение 
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2. 

Репродуктивный 

метод 

основан на  

многократном 

повторении 

ребёнком 

информации или 

способа 

деятельности 

 

 

Создание 

условий 

для 

воспроизведен

ия 

представлений 

и способов 

деятельности, 

руководство 

их 

выполнением 

 

 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведени

е знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

запоминание 

 

Упражнения (без 

повторения) на основе 

образца воспитателя, 

беседа (с 

использованием 

вопросов на 

воспроизведение 

материала), 

составление рассказов 

с опорой на 

предметную,   

предметно- 

схематическую модель 

3.Проблемный 

метод (метод 

проблемного 

изложения) – 

педагог ставит 

проблему и 

показывает путь 

её решения 

Постановка 

проблемы 

и раскрытие 

пути её 

решения 

в процессе 

организации 

опытов, 

наблюдений в 

природе и др. 

Восприятие 

Образовательн

ого материала, 

осознание 

представлений 

и проблемы, 

мысленное 

прогнозирован

ие способов 

решения, 

запоминание 

Рассказ воспитателя о 

способе решения 

проблемы, 

воссоздающее 

наблюдение (идёт 

применение знаний на 

основе воображения), 

наблюдение за 

изменением и 

преобразованием 

объектов, 

рассматривание картин 

и разрешение 

изображённой 

коллизии, дидактические 

игры: лото, домино и др. 

4.Эвристически

й метод 

(частично- 

поисковый) – 

проблемная за- 

дача делится на 

части – 

проблемы, в 

решении 

которых 

Постановка 

проблем, 

предъявление 

заданий для 

выполнения 

отдельных 

этапов 

решения 

проблем, 

планирование 

Восприятие и 

осмысление 

задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельно

е решение 

части задачи, 

запоминание  

Упражнения (без 

повторения!) 

конструктивного 

характера (перенос 

освоенного способа 

действия на новое 

содержание), 

дидактические игры, в 

которых информация 

является продуктом 
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принимают 

участие дети 

 

шагов 

решения, 

руководство 

деятельностью 

детей 

деятельности, 

моделирование, 

эвристическая беседа 

5. 

Исследовательс

кий метод 

направлен 

на развитие 

творческой 

деятельности, на 

освоение 

способов 

решения 

проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных 

ситуаций, 

ситуаций 

для 

эксперименти

рования и 

опытов 

Восприятие 

проблемы, 

составление 

плана её 

решения 

(совместно с 

воспитателем), 

поиск 

способов, 

контроль и 

самоконтроль 

Творческие задания, 

опыты, 

экспериментирование 

 

Средства реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

  реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные). 

В группе используются средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 
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 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально – художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Средства применяются не только традиционные, но и современные, 

основанные на достижениях технологического прогресса (электронные 

образовательные ресурсы). 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
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педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 

и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят интегрированный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
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освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, коллаж, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и 

др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования и многое другое. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных областей (физического развития, речевого развития, 

познавательного развития, художественно-эстетического развития, социально-

коммуникативного развития).  
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Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного 

процесса. Таким образом, полноценная реализация «темы» невозможна без 

интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее 

организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности.  

При интеграции исчезает обыденность содержания обучения и воспитания 

в ДОУ. При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие 

виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, 

новизна и привлекательность.  

Образовательная деятельность становится для детей интересной и 

разнообразной, увлекательной.  

Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные 

стартовые возможности для обучения детей в ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность органически сочетается с 

деятельностью детей вне ее. Знания и опыт, приобретенные в непосредственно 

образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных игр, 

рисования, конструирования и моделирования.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом разных видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно - 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт безопасного поведения, а также приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательная деятельность содержит широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Исследовательская деятельность включает в себя освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования). 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.   

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой; требования к проведению, которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым 

и сверстникам;  



    98 

 

 трудовые   поручения (протирка полочек в шкафах, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание   дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

 работу по воспитанию у детей   культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные   на   оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 



    99 

 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально -   

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов, сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно - вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных   делах («Научим малышей делать куличики из песка», «Мы украшаем 

детский сад к празднику»). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная студия -  форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном 

материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются музыкальные и литературные досуги, «Дни здоровья», «Неделя 
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театра». Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей. В этом случае досуг организуется как «образовательная 

ситуация».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

 развивающие игры; 

 музыкальные игры; 

 речевые игры; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно   расширять   область   задач, которые   дети   решают 

самостоятельно;  
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 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание   преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно   обратить   особое   внимание   на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 поддерживать у детей   чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы детей  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли.  

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но 

не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и 

рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
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• 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 поселке (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Направления взаимодействия с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям 

детского сада; 

 укрепление и сохранение здоровья детей (родителями совместно с 

педагогами групп и специалистами); 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в  

группе детского сада; 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
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 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

 

Формы взаимодействия с семьей 

 

Направление 

деятельности 

Формы взаимодействия 

 

Нормативно- 

правовая 

деятельность: 

 

 

 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 

ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, 

организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми образовательной программы. 

Информационно-

консультативная 

деятельность: 

 

 

 

 

 

 

- «откровенный разговор», вечер вопросов и ответов; 

- размещение консультаций, рекомендаций, советов, 

памяток на образовательном сайте ДОУ; на личном сайте 

педагога. 

- родительские собрания;  

- анкетирование, опрос родителей;  

- социологический опрос; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- презентация достижений; 

- открытые просмотры образовательной деятельности  

Просветительска

я деятельность: 

- тематические встречи; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных организаций; 

- информационные буклеты по  проблемам 

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность:3 

 

- дни открытых дверей; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- участие в проектной деятельности ДОУ 
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Культурно –  

досуговая 

деятельность: 

 

 

 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- неделя здоровья, неделя безопасности, неделя театра 

- встречи с интересными людьми; 

- совместные экскурсии и походы; 

-участие в праздниках, развлечениях с исполнением           

ролей 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность: 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- организация вернисажей, выставок детских работ 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду.  

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду.  

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи -«01», «02» и 

«03»).  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе.  
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада.  

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения.  

 Побуждать родителей, помогать ребенку, устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  
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 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  

 Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

  Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать, поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях.  

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

 Раскрывать возможности музыки, как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. Показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

Признавая приоритетное значение семейного воспитания, педагоги 

дошкольного учреждения уделяют разностороннее внимание взаимодействию с 

родителями. 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования: 

 Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 Максимальное    использование    воспитательного   потенциала в   

совместной работе с детьми. 

 Степень проявления интереса к активному включению в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса обсуждения и 

решения проблем в организации образовательного процесса, в том числе через 

сайт ДОУ. 

 Осознание цели деятельности каждым участником образовательного 

процесса. 

 Удовлетворенность образовательными услугами. 
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2.6.  Иные существенные характеристики содержания Программы 

     Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника 

С целью реализации принципа индивидуализации, в дошкольном 

учреждении реализуется индивидуальный образовательный маршрут 

дошкольника (ИОМ).  

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении.  

Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на 

достижение воспитанником образовательной программы в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями ребенка.  

Принцип индивидуализации заключается не в изменении содержания 

обучения в интересах конкретного ребенка, а в приспособлении педагогических 

методов и приемов к его персональным потребностям.  

Чтобы процесс образования был успешным, необходимо учитывать 

трудности, которые испытывает ребенок, темпы усвоения им знаний.  

Согласно принятой в дошкольном учреждении системе мониторинга, 

выявляется уровень сформированности достижений детей и на основании 

полученных данных заполняются индивидуальные карты развития 

воспитанников. Результаты мониторинга являются основой выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута.  

Индивидуальный образовательный маршрут проектируется на каждого 

воспитанника дошкольного учреждения.  

Во время разработки индивидуального маршрута необходима постановка 

индивидуальной задачи для конкретного воспитанника в соответствии с его 

интересами, склонностями, способностями, а также типом темперамента и 

гендерной принадлежности.  

Команда специалистов дошкольного учреждения сопровождает ребенка на 

протяжении всего проекта индивидуального образовательного маршрута, до 

момента разрешения проблемы.  
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Таким образом, индивидуализация - необходимая составляющая 

образовательного процесса в современном дошкольном учреждении. Но 

реализуя ее на практике необходимо помнить, что для ребенка важно, чтобы его 

услышали и поняли, приняли таким, какой он есть, с его особенностями и 

интересами. Поэтому, чтобы помочь дошкольнику вырасти творческим, 

инициативным и самостоятельным человеком, взрослым членом семьи и 

педагогам нужно поощрять его за инициативность, создавать условия для 

проявления ребенком своей индивидуальности.  

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Перечень оборудования 

Помещения Оснащение 

Групповая  комната: 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания. 

Детская мебель: столы, стулья, согласно 

роста детей. 

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с 

возрастом детей: «Дочки-матери», 

«Магазин», «Кафе», «Больница», «Салон 

красоты», «Мастерская». 

Центр искусства и творчества 

Центр книги 

Центр безопасности 

Центр театра 

Центр экологии и экспериментирования 

Центр игры 

Центр музыкального развития     

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры  

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

 

Более подробно – паспорт групповой 
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комнаты 

Спальное помещение: 

Дневной сон 

Гимнастика пробуждения после 

сна 

Спальная мебель (трехъярусные кровати)  

 

Приемная группы: 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями)  

Консультативная работа с 

родителями  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные шкафчики  

Скамейки 

Выставки детского творчества  

Информационный уголок  

 

Моечная группы: 

Организация приема пищи 

воспитанниками 

Питьевой режим 

Раковины для мытья посуды  

Шкаф настенный с сушилкой для посуды 

Шкаф с полками для посуды 

Раздаточный стол 

Шкаф, закрытый для моющих средств 

Чайная пара 

Тарелка мелкая 

Тарелка полупорционная 

Бокал для питьевого режима 

Набор столовых приборов на каждого 

воспитанника  

(вилка, ложка, ложка чайная) 

Чайник для питьевого режима 

Кастрюля 

Ведро 

Половник 

Умывальная комната: 

Образовательная  

деятельность, осуществляемая  

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

В группе раздельные туалеты для мальчиков 

и девочек. В умывальной комнате отдельные 

раковины для детей, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. Оборудование и материалы 

для детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья). 

Объекты территории, Оснащение 
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функциональное использование 

Участок группы: 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с 

родителями 

Совместные прогулки с 

родителями 

Свой участок для прогулок  

Песочница 

Скамейки 

Цветники 

Лестницы для лазания  

Столы со скамейками 

Качели  

 

 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области, учета особенностей развития контингента детей, учета 

образовательного, профессионального ценза педагогов, учета специфики 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. В соответствии с ФГОС ДО, материально - техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Перечень методических материалов 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, 

технологий и методических пособий 

Программы дошкольного образования 

Наименование издания Автор Издательство Год 
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составитель издания 

1 2 3 4 

Примерная  основная 

образовательная 

программа  дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Н.В. Тарасова 

А.Г. Асмолов 

Сайт ФИРО  

Одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию  

Протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15  

2015 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования  

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Парциальные программы 

Наименование издания Автор 

составитель 

Издательство Год 

издания 

1 2 3 4 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Формирование основ 

безопасности 

дошкольников» 

К. Ю. Белая М.: Мозаика - синтез 

 

2017 

Познавательное развитие 

 «Юный эколог»  

(для детей 3 - 7 лет) 

С.Н. Николаева 

 

М.: Мозаика-Синтез 2017 

 

Речевое развитие 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

(для детей  3 - 7 лет) 

О. С. Ушакова 

 

М.: Мозаика-Синтез 2016 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 «Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»   

(для детей  2 - 7 лет) 

Л.В. Куцакова М.: Творческий 

Центр сфера 

2016 

 «Ладушки»  

(для детей  2 - 7 лет) 

И. Каплунова СПб.: «Композитор 2016 
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Физическое развитие 

 «Физическая культура в 

детском саду»  

(для детей  3 - 7 лет) 

Л.Н.Пензулаева  

 

М.: Владос 2009 

Рабочие программы 

Наименование программы Автор - 

составитель 

Должность Год 

1 2 3 4 

Социально-коммуникативное развитие 

«Маленький Кузбассовец» 

(для детей 2-7 лет) 

Творческая 

группа ДОУ 

  Воспитатели 

  Старший          

воспитатель 

2017 

Познавательное развитие 

«Волшебная бумага»   

(для детей 4-7 лет)  

В.В. Аргунова 

Т.Ф. Попова 

  Воспитатели 

 

2017 

 

Перечень УМК 

Управление в Учреждении 

Методические пособия 

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. 

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5лет) /Ред.-сост. А.А. Бывшева, 2015 

Наглядно – дидактические пособия 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа. 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет), 

2017. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет), 

2017. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 
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3-7 лет, 2015. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет, 2015. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет), 2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Вераксы Н.Е., Вераксы А.Н. Проектная деятельность дошкольников, 2015. 

 Вераксы Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет), 2015. 

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

миром (3-7 лет) , 2015. 

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

2015. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет), 2015. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет) , 2015. 

Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет), 2016. 

Наглядно-дидактические пособия 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», Три 

поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастерства»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте»; «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

 Плакаты: «Счёт до 10»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные»; 

«Домашние птицы», «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели»; «Насекомые» 

«Овощи»; «Собаки – друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

 Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах» 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 
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Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 года), 2017. 

Хрестоматии для чтения 

 Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, 2016. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет, 2015. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет), 2015. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Комарова Т.С Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

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

(4-5 лет), 2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 Серия» Расскажите детям о…: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»;  

 Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 
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«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Физическое развитие» 

Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.  

(4-5 лет), 2016. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

 Сборник подвижных игр/Автор - сост. Э.Я. Степаненкова, 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

Материальные средства обучения  

 

Игрушки 

 

-сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
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музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

-оборудование для опытов: лупы, пробирки, емкости разного 

объема. 

-дидактический материал: демонстрационный материал по 

безопасности дорожного движения, демонстрационный материал 

для образовательной деятельности в группах детских садов по 

пожарной безопасности, иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей. Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок 

дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья», «Транспорт», «Цветы» и др. 

  

Художествен

ные средства 

 

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, и пр.). 

Средства 

наглядности  

картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календари природы 

Технические 

средства 

обучения 

Компьютер, ноутбук, музыкальный центр, телевизор. 
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3.3. Режим дня средняя группа. 

Режим дня в холодный период года с 1 сентября по 31 мая 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, групповая работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей в игровых центрах, коммуникативное общение 

7:00-8:05 

Утренняя гимнастика 8:05-8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:15-8:50 

Игры, подготовка к деятельности 8:50-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность 9:00-10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00-12:00 

Самостоятельная деятельность 12:00-12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20-12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:45-15:00 

Подъем, закаливающие процедуры 15:00-15:20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30 

Совместная  деятельность, игры 15:30-15:45 

Непрерывная образовательная деятельность - 

Подготовка к прогулке 16:05-16:25 

Прогулка 16.25-18.00 

Возвращение с прогулки.  18.00-18.15 

Подготовка к ужину. Ужин  18.15-18.35 

Игры. Индивидуальная работа. Уход детей домой 18.35-19.00 

 

 

Режим дня в теплый период года с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры 7:00-8:15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20-8:50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8:50-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.20 

Игры. Подготовка к прогулке 9.20-9.50 

Прогулка 1  9.50-12.00 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12:15-12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:45-15:00 

Подъем,  закаливающие процедуры 15:00-15:15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.40 

Совместная деятельность. Подготовка к прогулке 15.40-16.00 

Прогулка 2 16.00-17.45 

Возвращение с прогулки 17.45-18.00  

Подготовка к ужину. Ужин 18.00-18.15 

Прогулка. Индивидуальная работа. Уход детей домой 18.15-19.00 
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Развитие культурно - досуговой деятельности по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы, дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового).   

  Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 
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Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

Перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

 

Название 

праздника 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенины» 

В старину справляли 

Осенины 21 октября, в 

день осеннего 

равноденствия. Идея 

праздника – почет 

осеннему урожаю 

Расширить 

представления о 

сезонных 

изменениях, 

познакомить с 

народными 

традициями 

Октябрь 

День Матери «Мама» -  первое и 

самое дорогое слово для 

Создать теплые 

добрые отношения  

4 неделя 

ноября 
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каждого человека на 

Земле. Мама - самый 

близкий человек.  

между мамами и 

детьми 

«Новый год шагает 

по планете» 

(музыкально-

театрализованные 

праздники) 

Царь Петр I издал 

приказ о праздновании 

Нового года 1 января. 

На планете к каждому 

народу Новый год 

приходит в разное 

время. 

Создать радостную 

атмосферу 

праздника 

4 неделя 

декабря 
 

«День защитника  

Отечества» 

День настоящих 

мужчин. Мероприятия 

проходят в тесном 

содружестве с папами, 

дедушками. 

Знакомить детей с 

Российской 

Армией, родами 

войск, основной 

задачей -защита 

Отечества от 

врагов 

3 неделя 

февраля 

Масленица Глубинная основа 

традиционной народной 

культуры. Формируются 

важнейшие моральные 

принципы и 

нравственные установки  

Содействовать 

возрождению 

интереса к 

обрядовым 

русским 

праздникам  

4 неделя 

февраля 

 

Праздники «Мама 

дорогая, милая, 

родная!» 

Государственный 

праздник РФ. 8-Марта 

поздравляем всех 

женщин, говорим 

теплые слова, дарим 

цветы и подарки  

Содействовать 

положительному 

настрою праздника. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к женщине  

2-неделя 

марта 

 

Музыкальный 

праздник «Весна 

красна!» 

Приобщение детей к 

основам экологической 

культуры, накопление 

экологического опыта  

Устанавливать 

связи между 

изменениями 

живой и неживой 

природы весной 

2 неделя 

апреля 

 

Этот день Победы! Самый почитаемый  и 

главный праздник в 

нашей стране. Это 

самый радостный 

праздник, народ выстоял 

в тяжелейшей войне 

Пробуждать 

интерес детей к 

прошлому нашей 

страны  

 

 

День защиты детей  

«Здравствуй, 

лето!» 

Защита маленьких 

россиян на основе 

международного  и 

российского права  

Создать у детей 

радостное 

настроение.  

 

1 июня 
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Развлекательные мероприятия различной направленности: музыкальные, 

по физическому развитию, по правилам дорожного движения проводятся один 

раз в месяц. 

 

Традиции дошкольного учреждения 

Попадая в новую социальную среду ребенок, узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. Традиции 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Создание групповых традиций в детском саду и их 

передача следующему поколению воспитанников – необходимая и очень 

полезная деятельность. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели. Участие в традициях группы и детского 

сада способствует развитию творческих способностей и самовыражению 

личности ребенка. Традиции направлены на сплочение коллектива, где каждый 

ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив. 

 

1. «Доброе утро! Я пришел!».  

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Круг общения».  

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. Учить высказывать добрые пожелания сверстникам и 

взрослым. 

3. «День рождения ребенка».  

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 
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4. «Знакомство с сотрудниками ДОУ».  

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, работающим в детском саду. Способствовать 

расширению контактов со взрослыми людьми. 

5. «Мастерская добрых дел».   

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей 

о своих близких людях. 

6. «По страницам любимых книг».  

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

7. «Наш огород».  

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

8. «Пятница - Чистюля».  

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем полезном труде. 

9.  «Дружная семейка».  

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

10. «Мы уже выросли»   

Цель: создание радостного настроения 1 сентября в каждой возрастной 

группе. 

 

3.5.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Модель развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (п.3.3.). 

Цель: создание условий для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС.  

Задачи:  
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  создавать атмосферу эмоционального комфорта;  

  создавать условия для физического развития;  

  создавать условия для творческого самовыражения;  

  создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

  создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки;  

  создавать условия для участия родителей в жизни группы.  

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 соответствие требованиям ФГОС ДО;  

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей;  

 соответствие требованиям СанПиН  

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды  

по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие  

Центр сюжетно-ролевых игр  

Уголок дежурства 

Наши именинники  

Экологическое панно  

Наши успехи  

Центр ряженья  

Групповая библиотека  

Центр безопасности 

Познавательное развитие  

Центр математики 

Центр «Ферма» 

Центр транспорта  

Центр конструирования 

Центр книги  

Полочка красоты  

Экологическое панно  

Огород на окне  

Фоторепортаж  
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«Из жизни группы»  

Речевое развитие  

Групповая библиотека  

Центр игр по развитию мелкой моторики  

Центр речевых игр 

Наглядно-дидактические пособия (по разным темам)  

Художественно-эстетическое развитие  

Центр искусства и творчества 

Центр конструирования  

Центр музыкального развития  

Экологическое панно  

Групповая библиотека 

Физическое развитие  

Центр двигательной активности  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Оборудование  

 Игрушки, соответствующие возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка.  

 Модули и атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

 Настольно-печатные игры.  

 Атрибуты для театрализованных игр.  

 Атрибуты для ряженья.  

 Настольные и напольные ширмы.  

 Мягкие модули.  

 Интерактивные игрушки.  

 Картотеки подвижных, хороводных игр.  

Познавательное развитие 

Оборудование  

 Развивающие игры.  

 Центры экологии: мини-лаборатории.  

 Наглядные пособия.  

 Видеотека.  
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 Коллекция камней, семян; гербарий, муляжи и т.д.  

 Познавательная литература.  

 Настольно-печатные игры.  

 Демонстрационный и раздаточный материал.  

 Магнитно-маркерная доска.  

 Календари природы.  

 Интерактивные игрушки.  

 Природный материал.  

 Методическая литература.  

 Энциклопедическая литература. 

 

Речевое развитие 

Оборудование  

 Настольно-печатные игры.  

 Иллюстративный материал.  

 Схемы, модели.  

 Мнемотаблицы.  

 Коллажи для составления рассказов.  

 Альбомы для словотворчества. 

 Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки, артикуляционные 

гимнастики, портреты писателей).  

 Пособия для развития дыхания, мелкой моторики.  

Художественно-эстетическое развитие 

Оборудование  

 Панно.  

 Магнитофоны.  

 Детские музыкальные инструменты.  

 Фонотека.  

 Демонстрационные пособия.  
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 Изобразительный материал.  

 Конструкторы разных видов.  

 Мелкие игрушки для обыгрывания построек. 

 Ширмы.  

 Различные виды театров, куклы, реквизит, элементы декораций.  

 Природный и бросовый материал.  

 Мольберты.  

 Магнитно-маркерная доска.  

 Методическая литература. 

 Портреты композиторов и художников. 

 

Физическое развитие 

Оборудование  

 Нетрадиционное оборудование.  

 Физкультурное оборудование.  

 Картотеки подвижных игр.  

 Картотеки физкультминуток.  

 Мягкие модули.  

 Атрибуты к подвижным играм.  

 Магнитофон.  

 Методическая литература.  

 Информационные стенды, плакаты.  

В центре речи расположены игры и пособия: 

 Для развития физиологического и речевого дыхания. 

Дыхательные упражнения улучшают ритмы, повышают энергетическое 

обеспечение деятельности мозга, успокаивают, снимают стрессы и важны в 

работе над произношением. 

 Пособия для развития  мелкой  моторики: картотеки  с  упражнениями на 

развитие пальчиковой моторики. 
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 Пособия  для  развития  мелкой  моторики: картотеки  с  упражнениями  на 

развитие пальчиковой моторики, сухой пальчиковый бассейн, шнуровки, 

обводки. 

 Картинки к артикуляционным упражнениям. 

 Игры на развитие высших психических функций: разрезные картинки, 

домино. 

 Игры на развитие фонематического слуха, на автоматизацию звуков, 

совершенствующие грамматический строй речи, направленные на развитие 

связной речи, помогающие обучению грамоте. 

 ЛЭП бук, в кармашках которого помещены карточки с изображением 

предметов и объектов по изучаемой  лексической теме. Эти карточки меняются 

каждую неделю. 

Центр книги включает любимые детские сказки и рассказы по 

лексическим темам, а также иллюстративный материал, фотографии детских 

писателей. Представлена справочная, познавательная литература, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников, кроссворды, ребусы. Каждый 

ребенок может самостоятельно выбрать книгу, картинки, иллюстрации по 

своему желанию. Дети учатся правильно строить высказывание, пересказывать 

текст, составлять описательные и творческие рассказы, работать над 

интонационной выразительностью речи. Отрабатывается как 

диалогическая форма речи, так и монологическая. 

Центр музыкального развития представлен набором детских 

музыкальных инструментов, звучащих игрушек, игр, направленных на 

ознакомление с различными музыкальными жанрами, портреты известных 

композиторов. Играя на музыкальных  инструментах, дети учатся слышать 

различные звуки, отличать их по высоте, силе, что  способствует развитию,  

как музыкального слуха, так и  фонематического (что важно при подготовке к 

обучению грамоте). 
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Центр театрализованных игр  содержит  сказочные персонажи, 

выполненные из различных материалов. Дети учатся правильно выстраивать 

фразы при инсценировке, перевоплощаются в различных героев, меняя при 

этом интонацию, голос. Театрализованные игры развивают уверенность в 

себе, коммуникабельность, интонационную выразительность. 

Центр конструирования   содержит разнообразный строительный 

материал. Для построек имеются образцы моделей, схемы, фотографии, рисунки. 

В процессе игр дети учатся понимать значения предлогов и употреблять их в 

речи. 

Экспериментально - исследовательский центр содержит 

 разнообразный материал для экспериментирования, дидактические 

игры, модели, детские работы из природного материала, разные виды 

коллекций. В процессе выполнения опытов и исследований дети учатся 

составлять предложения по демонстрируемым действиям, составлять 

небольшие рассказы, размышлять, рассуждать и доказывать. 

Центр сенсорного развития включает звучащие игрушки, игрушки-

заместители, катушки, шнуровки, клубочки, способствующие развитию мелкой 

моторики, зрительного восприятия, тактильных ощущений, слуховых 

анализаторов,  обоняния, развитию психических процессов. 

Центр искусства и творчества.  В распоряжении детей мелки, акварель, 

гуашь, дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон.  

Работа  в центре способствует развитию мелкой моторики, развивает  

художественное и  речевое  творчество детей при передаче предметов и 

сюжетов. 

Центр безопасности оснащен важными и  необходимыми 

атрибутами для закрепления знаний правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, поведения в быту. Это всевозможные игрушки — транспортные 

средства, светофор, фуражка сотрудника ДПС, жилет и жезл регулировщика, 

дорожные знаки, напольный коврик с разметкой улиц и дорог, стенд с 

иллюстрациями, памятки, плакаты. Общение и игровая деятельность в нем 
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развивают у детей воображение, связную речь, речевое творчество, обогащают 

словарный запас. 

Центр патриотического воспитания «Мой край»  помогает осознать свое 

место в культурно-историческом пространстве, осознать себя, соотнеся с 

историческим прошлым;  незаменимый проводник в мир истории и культуры 

родного края с представленным разнообразным 

иллюстративным, дидактическим материалом. Дидактические пособия 

развивают у детей воображение, связную речь, речевое творчество, обогащают 

словарный запас. 

Центр двигательной активности  наполнен традиционным и 

нетрадиционным оборудованием,  пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в двигательной активности, способствует развитию 

крупной моторики, двигательной  моторной координации. 

Центр  математики  содержит дидактические и настольные игры. При  

выполнении индивидуальных и подгрупповых упражнений идет работа  над 

грамматическим строем речи, пространственно-временными 

представлениями, связной речью. Игры развивают воображение, логику,  

уверенность в себе, коммуникабельность. 
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