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I. Целевой раздел: 

1.1  Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной деятельности для детей среднего  дошкольного 

возраста обеспечивает образование детей по основным направлениям: познавательное, 

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, физическое развитие, и 

предполагает интеграцию областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:    

ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049                  

–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и        

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный 30384 (далее ФГОС 

ДО).  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство.   Примерная образовательная программа дошкольного образования»  / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

Основными средствами реализации предназначения детского сада присмотра и 

оздоровления, с учетом контингента воспитанников,  являются: 

- Устав МБДОУ  «Д/с «Санаторный» от 17.12.2015,   лицензия № 2277 от 05.12.2016 

- Лицензия медицинской деятельности № ЛО-19-01-000114 от 27.08.2014 

-Лечебно-профилактическая помощь детям при профилактике туберкулеза и проведение   

противорецидивных курсов детям, перенесшим туберкулез. Программа направлена на 

создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий,  

формирования у ребёнка доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве  со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 

 



 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 
Дошкольное образование направлено на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие социально-важных качеств 

личности, обеспечивающих социализацию ребенка и подготовку к жизни в современном 

обществе и к обучению в школе.     
 

Цель -  Создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

 

     Задачи:  
1. способствовать природному процессу умственного, физического, психического    развития 

детей посредством организации игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности;  

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) 

в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), самостоятельной 

деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

       Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

      сохранение и укрепление здоровья воспитанников, эмоциональное благополучие и 
своевременное всестороннее развитие каждого ребенка;  

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;  

      максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и способностями каждого ребенка;  

уважительное отношение к результатам детского творчества;  
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  
 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах: 

    1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, 

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

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 



проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

     3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

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

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

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

     4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

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

потребностям, интересам.  

       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 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

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

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 

     7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что в воспитатели группы устанавливают партнерские отношения с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 



потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки 

в случае необходимости. 

     8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

     9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

    10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

     11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом образовательная программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами образовательной программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. 

     12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Рабочая программа разработана в соответствии со 

Стандартом и является научно-методической опорой в построение образовательного 

процесса с детьми, с учетом выбора способов достижения, образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п 
 
 
 
 



1.2. Планируемые результаты 

 
Требования ФГОС ДО к результатам освоения программы прописаны в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного 

образования, непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. При реализации программы планируется проведение оценки индивидуального 

развития воспитанников. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка:  
 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, 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, стараться разрешать конфликты;   

 ● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

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

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 



контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Имеет представления: 

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, 
рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

1.3. Целевые ориентиры в среднем дошкольном  возрасте 
 
Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. Образовательная деятельность в группе осуществляется 

на русском языке. Содержание образовательной  работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.   Конкретное содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

реализуется в различных видах деятельности. Реализация задач осуществляется в 

совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей. 

Особенности проектирование образовательного процесса                                  

 Режим дня и недели в группе  для разных детей может быть гибким. Организация 

деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития 

ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 



спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разно уровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей.  Инклюзивная практика 

осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе 

режимных моментов: индивидуальных занятий с педагогом-психологом и другими 

специалистами ДОО; активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

Демографические особенности: 

               Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Колокольчики» 

воспитываются дети из полных (18), из неполных (5) и многодетных (5) семей. Основной 

состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (39%) и средним профессиональным 

(61%) образованием. 

Национально – культурные особенности: 

               Этнический состав воспитанников группы: русские (9), хакасы (13), другие (1) 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

             Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.                

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

группы    «Колокольчики» 
    Численный состав  средней группы  «Колокольчики» - 23 человека, из них 9 мальчиков 

и 14 девочек. 

  Возрастной состав: все дети  2013года.  Дети успешно адаптировались к детскому саду, к 

сотрудникам и детям, успешно освоили программу второй младшей группы. За год дети 

стали более самостоятельными и инициативными, овладели навыками самообслуживания. 

Соблюдают элементарные правила поведения. Каждый ребенок способен выбрать  

занятие по своему интересу, так же спокойно может договориться со сверстниками, как в 

игровой деятельности, так и при выполнении трудовых обязанностей. Воспитанники 

хорошо понимают речь, задают вопросы о незнакомых предметах и явлениях, 

откликаются эмоционально героям при чтении, речь становится более связной и 

последовательной, в том числе звуковая сторона речи улучшается. Почти у всех детей 

развита мелкая моторика, любят рисовать, могут изображать предметы круглой и 

прямоугольной формы. Имеют дифференцированное представление о себе и близких.  

 



                            II    Содержательный раздел 
 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательных 

областях 
Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учѐтом образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в 

соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством 

парциальных программ, направленных на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование пособия, программы Авторы, издательство 

1. Парциальная программа «Лесенка РОСТА» и 

технология формирования у детей 6-7 лет 

инициативности, самостоятельности, 

ответственности 

Г.Б. Монина – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-

176с. 

2. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 

192с. 

3. Парциальная программа развития 

познавательно-исследовательской деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

«Здравствуй, мир!» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова  и др. – Изд. 2-е, 

доп.- М.: Баласс, 2016,- 496с. 

4. Авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова – М.: «Карапуз», 

2010. 

5. Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

6. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская. – 2-е изд., - 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192с. 

7. Программа «Математические ступеньки»: 

Учебно-методический комплект – Математика 

для детей 5-6 лет 

 

Е.В. Колесникова. – 30е изд., 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- познавательное развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 



- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие»; 

- речевое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Обязательная часть 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Формы реализации: 
• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, театральные, музыкальные, спортивные.  

• вовлечение ребѐнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали, 

экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке 

территории, уход за домашними растениями. Разновозрастное сотрудничество. Участие в 

Проектах. Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных 

произведений. Просмотр мультфильмов. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 
возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с 

разными людьми, понимание ребѐнком своих чувств, желаний, действий; умение 

адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать 

умозаключения на основе жизненного опыта. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

 3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 
проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 
действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 



деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе. Семья. Представление о семейных делах, 
событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», 

направленных  на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 
структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о структуре 

трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов 

труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его 

назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: 

повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда.  

 

 

 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 



1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности. Ознакомление с помощью картинок, 

инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать 

взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать 

спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 

постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обязательная часть 
В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребѐнка. 

Собственная активность познавательного и личностного характера у ребѐнка проявляется 

в процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы 

дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отнестись к собственным 

смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или 

пережить, но и осмыслить — преобразовать, изменить, разобрать с целью познания 

различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход от личностных 

смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного интереса, 

культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых 

способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребѐнок будет обращаться 

всю жизнь, отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной. 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 
ориентировки в окружающем мире, проживании ребѐнком познавательно- 

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно. 

Формы реализации: 
• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 

природы и книг, мини-музеев; 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 

экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

• вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: опыты, эксперименты, наблюдения, поиск 

информации в литературе, реализация проектов, коллекционирование, создание мини- 

музеев, дидактические игры, игры загадки, игры с конструктором, проблемные ситуации, 

поручения, дежурства 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 
овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 

средств познавательной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 



свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорное развитие. Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий).Различение и называние геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и 

сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, 

материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным 

свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Овладение 
умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение 

разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть 

людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со 

сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 

их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 

умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной 
город: 
освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение 

начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Исследование объектов живой и неживой природы. Знакомство с новыми 
представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и 

качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 

Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 

отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения основных органов и 

частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и 

называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, 



дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т. д.). Наблюдение  признаков приспособления растений и 

животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и 

т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных рассказов о хорошо 

знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Математика. Исследуем и экспериментируем. Использование эталонов с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение 

объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение 

последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением 

действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения 

конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на части, 

соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. Понимание и использование 

числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на 

подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5—6. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
Обязательная часть 
Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения 

и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 

освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Формы работы: 
• расширение границ образовательного пространства детского сада 

• вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: беседы, ситуативный разговор, моделирование 

речевых ситуаций, составлении отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, 

словесные игры, игры-фантазирование, сочинительство, совместное творчество, 

совместное рассказывание, пластические этюды, инсценировки, чтение, обсуждение-

беседа, разучивание, театрализация. 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является 
овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление 

сделать свою речь понимаемой другими. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи. Развивать умение использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 



4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, 

поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. Использование средств 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение к 

сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи. 
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно- следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 

5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; 

использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества. Сочинение повествовательных рассказов по 
игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий 

предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 

названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых 

трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений 
природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества 

объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения 

(игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и 
хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 



среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», использование 
их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового 

анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них 

первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к 
слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

В своей работе мы используем программу Кургановой М, Басмановой Г, Докуновой Ю, 

Великжаниной О. «Мир в твоих руках». В рамках реализации данной программы 

формируется умение осознанно воспринимать свои собственные эмоции –чувства и 

переживания, прививается любовь к родине. Наша задача состоит в том, чтобы как можно 

раньше пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, чувство собственного 

достоинства и уважения к окружающему. С первых шагов формировать у детей черты 

характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином общества; воспитывать 

любовь и уважение к родному дому, городу, саду, родной улице; развивать интерес к 

доступным ребенку явлениям общественной жизни. Будущие граждане должны стать 
свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относится к другим, быть способным на свой выбор и с пониманием 

воспринимать мнения и предпочтения окружающих. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Обязательная часть 
В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребѐнок знакомится с 

разными видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. Реализация 

программы направлена на художественно-эстетическое развитие ребѐнка в процессе 

обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, при 

организации  образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды 

деятельности (рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные 

виды деятельности (пение, музыцирование, танцевальные движения); поддержку детской 

инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов. Данное направление 

предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные занятия, которые 

развивают эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить произведения 

искусства; позволяют уменьшить количество специально организованных занятий в 

детском саду и увеличить время для других видов деятельности. Программа музыкального 

развития построена на основе ведущего метода деятельностного освоения музыкального 

языка, который лежит в основании принципов элементарного музыцирования. Интеграция 

музыки, слова и движения — фундамент модели интегрированной программы. 

Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными особенностями детей. 

Формы реализации: 
• расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии. 

• вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: творческие мастерские, исследовательская и 

практическая работа, театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации, 

фольклорные фестивали народного творчества, календарно-обрядовые праздники, 

песенное творчество, музыкальное рисование, игры на музыкальных инструментах, 

музыкально- литературные гостиные для детей и родителей. 



Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной развитие воображения, 

слухового и зрительного восприятия, коммуникативных деятельности в образовательный 

процесс дошкольной организации. 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 
является умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями в 

рисовании, лепке, аппликации, пластическими и словесно образными умениями в 

театрализованной, музыкальной деятельности. 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные 

признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами. Развитие умений создавать 

изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в 

рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. 

Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки 

сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 

предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 
инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 



пользоваться материалами. В  аппликации: освоение доступных способов и приемов 

вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа. В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, 
пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание и т. п. В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 
анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые 

постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок; приклеивание к основной форме 

деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. 

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать 

и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего на-строения произведения или его 

фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей. Получение удовольствия от общения с книгой, 

стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 



понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
Обязательная часть Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете 

ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации образовательной работы с 

воспитанниками и их семьями. В основе создания образовательной среды со 

здоровьесберегающими функциями лежит тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов (инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

педагога- психолога, логопеда), а также родителей. Такое взаимодействие 

предусматривает охрану жизни ребѐнка, профилактику негативных эмоций, поддержание 

бодрого, жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская 

заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным достоянием 

ребѐнка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, 

но и в свободной деятельности как в группе, так и дома. 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 
благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 

Формы реализации: 
• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

• занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, плавание и др.); 

• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 
• здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребѐнок (в соответствии с 

возрастными показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Двигательная деятельность 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 
колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 



перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Обще-развивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — 

вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 
равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), 

со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. 
Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки 
на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

 Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 
соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты 

на    месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и 

переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание  на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 
народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами. Представления об элементарных 
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 

вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для 

здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знанияорежиме дня, о 



ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур.  

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
При реализации программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;— определяет единые для 
всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать; — соблюдает гуманистические принципы педагогического 
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; — осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

— сотрудничает. 

Основной единицей образовательного процесса выступает непосредственно 

образовательная деятельность (далее-НОД) - форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

НОД протекает в основном в первой половине дня. Особенностью НОД 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 НОД. 

Преимущественно НОД носит комплексный характер и включает задачи, реализуемые 
в разных видах деятельности на одном тематическом содержании, таким образом, 

реализуется интеграция всех образовательных областей. Главными задачами НОД 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель проводит НОД, побуждающую детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованная воспитателем НОД ставит 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 НОД 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 освоения специальных условий. Успешное и активное участие в НОД 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 



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. 

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. 

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). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 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 и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 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. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлены 

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 ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются 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 в ходе режимных моментов, осуществляемая 
в утренний отрезок времени, включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 
игры с небольшими подгруппами детей, создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения; 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 

в себя: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 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 самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

реальных практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Уголок художественно-эстетического развития предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Содержание деятельности разнообразно по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Предполагается 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей. Продуктом является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 



Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать,  систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в среднем дошкольном возрасте). 

Досуги организуются регулярно, не реже 1 раза в месяц. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Выбор тематики проектируемых видов и культурных практик обусловлен основными 

образовательными задачами программы и интересами участников образовательных 

отношений.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам.  

   Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы.  В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их 

помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. 

  В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это —центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать возникающие 

перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. 

Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 



чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально 

создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной 

помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей 

детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 

части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

 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. 

 

2.4.  Взаимодействие  взрослых с детьми 

 
      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 



Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.5. Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 
              Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. У ребенка возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 развитие детской любознательности; 

    связной речи; 

    самостоятельной игровой деятельности; 

    установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 
дружеских      взаимоотношений; 

    воспитание уверенности, инициативности в детской деятельности и общении со 
взрослыми и сверстниками. 

Задачи 

взаимодействия 

педагога с семьями 

дошкольников 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 



 

2.6. Система мониторинга  

 

2.6. Мониторинг образовательного процесса 

     В начале и в конце учебного года согласно календарному графику педагог в рабочее 

время осуществляет диагностику, работу по ведению мониторинга промежуточных 

результатов освоения детьми Программы. Педагогическая диагностика направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

Совместно с ро-

дителями спо-

собствовать развитию 

детской 

самостоятельности, 

простейших навыков 

самообслуживания, 

предложить ро- 

дителям создать 

условия для развития 

само-стоятельности 

дошкольника дома. 

Помочь родителям в 

обогащении сенсор-

ного опыта ребенка, 

разви-тии его любо-

знательности, 

накоплении первых 

представлений о 

предметном, 

природном и 

социальном мире. 

Развивать у ро-

дителей интерес к 

совместным играм и 

заня-тиям с ребенком 

дома, познакомить их 

со способами развития 

воображения, 

творческих 

проявлений 

ребенка в разных 

видах художественной 

и игровой 

деятельности. 

Педагог 

знакомится с 

традициями 

семейного 

воспитания, 

обращает 

внимание на 

благополучие 

детско-

родительских 

отношений в 

разных семьях, 

проблемы 

конкретных 

родителей в 

воспитании 

детей, изучает 

их 

удовлетворен-

ность 

совместной 

деятельностью с 

педагогом. 

. 

 

 

В средней группе 

воспитатель 

способствует 

сплочению 

родительского 

коллектива группы 

— возникновению у 

них желания 

общаться, делиться 

проблемами, вместе 

с детьми проводить 

свободное время. 

Педагог 

подчеркивает, что 

эффективное 

интеллектуальное 

развитие детей 

невозможно без 

участия семьи, 

близких, знакомит 

родителей с 

приемами 

активизации 

детской 

любознательности, 

обогащения 

представлений об 

окружающем мире, 

развития речевых 

способностей. 

Благодаря усилиям 

педагога у 

родителей 

появляются четко 

оформившиеся 

образовательные 

запросы. Для 

удовлетворения 

образовательных 

запросов педагог 

использует разные 

формы: семинары, 

творческие 

мастерские, 

психолого-

педагогические 

тренинги, клубы 

для родителей. 

Воспитатель 

обращает внимание 

и на особые 

педагогические 

потребности 

родителей, 

помогает им 

решить проблемы 

воспитания. 

В средней группе 

педагог стремится 

сделать родителей 

активными 

участниками жизни 

детского коллектива. 

Способствуя 

развитию 

доверительных 

отношений между 

родителями и детьми, 

воспитатель 

организует 

совместные 

праздники и досуги. 

Особую роль играет 

взаимодействие 

воспитателя с 

родителями в 

решении задач 

социально-

личностного развития 

ребенка. Во время 

совместных 

образовательных 

ситуаций и после них 

педагог поддерживает 

активность 

родителей.  

К концу периода 

среднего 

дошкольного детства 

педагог вовлекает 

родителей как 

активных участников 

в педагогический 

процесс, создает в 

группе коллектив 

единомышленников, 

ориентированных на 

совместную 

деятельность по 

развитию детей 

группы. 

 



будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Ведущими методами диагностики являются преимущественно мало формализованные 

диагностические методы - наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы). Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1-2 раза в неделю, 

эксперименты (в том числе экологической направленности), наблюдения (ежедневно). 

Воспитанники группы выбирают занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения. Для этого в группе созданы центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры; опыты и 

эксперименты); «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- ролевых 

игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Функции предметно-пространственной среды в группе:  

Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность;  

Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы 

общения и взаимодействия; Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, 

обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и 

самореализации. В группе «Колокольчики» созданы центры активности: 



 

Центы Содержание цента 

Центр «Сюжетно-ролевых игр» семья, больница, магазин, парикмахерская, детский сад, 

зоопарк, пароход, прачечная, театр, столовая, автобус 

Центр «Спорт» кегли, мячи, скакалки, кольцеброс, игра городки, бадминтон, 

мешочки для метания, обручи 

Центр «Художественного 

творчества» 

альбомы для рисования, цветные карандаши, раскраски, 

трафареты, шаблоны 

Центр «Театра и музыки» куклы для театра, ширма, маски, костюмы, музыкальные 

инструменты (бубны, трещётки, дудочки, барабан, музыкальные 

игрушки 

Центр «Природы» комнатные растения, принадлежности для ухода за  

растениями, игрушки – домашние и дикие животные, плакаты – 

сезоны года, дидактические игры, сюжетные картинки «Сезоны 

года», глобус, календарь наблюдения за погодой. 

Центр «Экспериментирования» пробирки, баночки, увеличительные стекла, емкости с 

образцами природных материалов (земля, песок, соль, сахар, 

крупы и т.д.), образцы тканей, емкости для проведения опытов. 

Центр «Художественной 

литературы» 

детская художественная литература, портреты детских 

писателей. 

Центр «Безопасности» муляжи дороги, дорожных знаков, улиц, автомобилей, игрушки 

автомобили, картинки дорожных знаков и сюжетные, сборник 

сказок и стихов по ПДД, дидактические игры. 

Центр «Сенсорных тренингов» лабиринты, сенсорные игрушки, дидактические игры, 

настольные игры 

Центр «Конструирования» конструктор лего, кубики, коврики – пазлы. 
 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

 
          Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации.  

          Учебный план МБДОУ «Детский сад «Санаторный» является нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности с учетом специфики 

ДОУ, программно-методическое, кадровое обеспечение; устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной и совместной деятельности педагогов с воспитанниками. 

Учебный план направлен на обеспечение единства и преемственности основных видов 

деятельности; образовательная деятельность носит интегративный характер. 

Количество образовательной деятельности в неделю и продолжительность их по времени 

в средней группе (20 мин) спланировано с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Максимально допустимое   количество образовательной деятельности в первой половине 

дня в    средней группе не превышает   двух занятий. В середине образовательной 

деятельности проводится физминутка, между образовательной деятельностью 

организуются перерывы в течение 10 минут. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

Образовательные области 

Дошкольный возраст 

Средняя группа 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Этикет и ситуация общения 0,25 8,5 

ОБЖ 0,25 8,5 

Здоровье 0,25 8,5 

Предметный и рукотворный мир 0,25 8,5 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 34 

Природный мир 1 34 

Речевое развитие Речевое развитие 1 34 

Художественно-

эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 0,5 17 

Лепка 
1 34 

Рисование 
1 34 

Конструирование 
0,5 17 

Аппликация 
0,5 17 

Музыка 2 68 

Театрализованная деятельность* 0,25 8,5 

Физическое развитие Развитие физических качеств 2 68 

Обогащение двигат. опыта 1 34 

всего  12,5/0,25*  

Условные обозначения: * вариативная часть 

 

 

 

 



 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

. 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
Первая половина дня 

4-5 

лет 

1.Физическая 

культура 

 

2.Социальный 
мир 

1.Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2.Музыка 

1.физическая 

культура 

 

2.Природный 
мир 

1.Развитие речи 

2.Аппликация/ 

Конструирование 

1.Рисование 

 

2.Физическая 

культура* 

 Вторая половина дня 

 Чтение худ. 

Литературы 

Лепка  Музыка  Театральная 

деятельность* 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в 

режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество 

форм в 

неделю 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально-эмоционального опыта. 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды  

Индивидуальные игры с детьми (Сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в 

неделю. 

Совместная игра воспитателя и детей (Сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 



Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр. 1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры. ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг. 1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения. 1 раз в 2 

недели 

Наблюдения на прогулке за природой. ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально- театральная деятельность. 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам). 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений. ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание. ежедневно 

Трудовые поручение (индивидуально и подгруппами). ежедневно 

Трудовые поручение (общий и совместный труд) 1 раз в 2 

недели 

 

Тематическое планирование по образовательным областям 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Социальный мир 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ИСТОЧНИК 

С 

Е 

Н 

1 Наш детский сад З.А. Ефанова 

2 Такие разные игрушки З.А. Ефанова 



Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

3 Съедобные и несъедобные грибы З.А. Ефанова 

4 Откуда овощи в магазине А.А. Вахрушев 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 Во что я люблю одеваться Е.А. Мартынова 

2 Предметы, требующие осторожного 

обращения 

Е.А. Мартынова 

3 Во что я одеваюсь и обуваюсь Е.А. Мартынова 

4 Кто лечит нам зубы? Е.А. Мартынова 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Наша Родина – Россия Н.В. Алешина 

2 Детский сад наш так хорош- лучше сада 

не найдешь 

О.В. Дыбина 

3 Что такое семья? З.А. Ефанова 

4 Совершаем добрые поступки Е.А. Мартынова 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Зима А.А. Вахрушев 

2 Труд взрослых: прачка Е.А. Мартынова 

3 Во что играть зимой? А.А. Вахрушев 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 Чтение веселых стихотворений Е.А. Мартынова 

2 Животные и их детеныши З.А. Ефанова 

3 Мы едем в зоопарк А.А. Вахрушев 

4 Кому что нужно для работы? З.А. Ефанова 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Водитель автобуса, троллейбуса Е.А. Мартынова 

2 Обитатели воды- рыбы А.А. Вахрушев  

3 Кто такие защитники отечества? З.А. Ефанова 

4 Признаки весны З.А. Ефанова 

М 

А 

Р 

Т 

1 Расскажи о маме З.А. Ефанова 

2 Предметы бытовой техники Е.А. Мартынова 

3 Какая у меня есть мебель Е.А. Мартынова 



А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 Маша обедает Е.А. Мартынова 

2 Знакомство с профессией – космонавт Е.А. Мартынова 

3 Витамины и здоровый организм Е.А. Мартынова  

4 Растение дома и в детском саду Е.А. Мартынова 

5 Дерево умеет плавать Е.А. Мартынова 

М 

А 

Й 

1 Наша Родина- Россия Н.В. Алешина 

2 В мире пластмассы Е.А. Мартынова 

3 Пешеходный переход Е.А. Мартынова 

4 Что такое дружба? Е.А. Мартынова 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ИСТОЧНИК 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Предметы квадратной и прямоугольной 

формы. 

З.А. Ефанова. 

2 Чебурашки. З.А. Ефанова. 

3 Что бывает треугольный, длинным, 

коротким? 

З.А. Ефанова. 

4 Круглое осеннее солнышко. З.А. Ефанова. 

5 Геометрический кот. З.А. Ефанова. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Ежинные истории. З.А. Михайлова. 

2 Три котенка. З.А. Михайлова. 

3 Переполох. З.А. Михайлова. 

4 Тимошка – озорник. 

 

З.А. Михайлова. 

Н 

О 

Я 

1 Временные понятия. З.А. Михайлова. 

2 Совы, скворцы, воробушки. З.А. Ефанова. 



Б 

Р 

Ь 

3 Поиграем. З.А. Ефанова. 

4 Животные рядом с нами. З.А. Ефанова. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Путешествие. З.А. Михайлова. 

2 Новые приключения Тома и Джерри 

 

З.А. Михайлова. 

3 Путешествие в волшебную страну. З.А. Михайлова. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 Писец в гости приходил, пирамидку 

приносил. 

З.А. Ефанова. 

2 Заяц в гости приходил и нам конус 

приносил. 

З.А. Ефанова. 

3 Кенгуру. З.А. Ефанова. 

4 Что мы знаем о профессиях и 

геометрических фигурах. 

З.А. Ефанова. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Веселый кораблик и паровоз. З.А. Ефанова. 

2 Рыбы и лягушки. З.А. Ефанова. 

3 Мы – солдаты. З.А. Ефанова. 

4 Обезьяний детский сад. З.А. Михайлова. 

 

М 

А 

Р 

Т 

1 Праздник. З.А. Михайлова. 

2 Сравнение предметов по величине и 

количеству. 

З.А. Ефанова. 

3 Игры с котом Франтом. З.А. Ефанова. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 Весенние лужи и солнышко. З.А. Ефанова. 

2 Школа юных космонавтов. З.А. Ефанова. 

3 Исправь ошибку. З.А. Михайлова. 

4 Цветик - семицветик. З.А. Михайлова. 

М 

А 

1 Посади огород. З.А. Михайлова. 

2 Цифры заблудились.  З.А. Михайлова. 



Й 3 Сложи узор. З.А. Михайлова. 

4 Куда залетела пчела. З.А. Михайлова. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Природный мир 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ИСТОЧНИК 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Сравнение комнатных растений (герань и 

бальзамин) в нашей группе. 

О.А. Воронкевич. 

2 Откуда хлеб пришел? А.А. Вахрушев. 

3 В лес за грибами и ягодами. А.А. Вахрушев. 

4 Любимые овощи. З.А. Ефанова. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Осень золото роняет. А.А. Вахрушев. 

2 Жизнь животных осенью. Л.Б. Фесюкова 

3 Жизнь птиц осенью. Л.Б. Фесюкова 

4 Добрые дела осенью. Л.Б. Фесюкова 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Природа родного края. З.А. Ефанова. 

2 Путешествие в смешанный лес. А.А. Вахрушев. 

3 Как поливать растения. О.А. Воронкевич. 

4 Обитатели скатного двора. А.А. Вахрушев. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Как живут растения зимой. Е.А. Мартынова. 

2 Птицы. 

 

А.А. Вахрушев. 

3 Поет зима - аукает, мохнатый лес баюкает.  А.А. Вахрушев. 

Я 

Н 

В 

А 

1 Животные Севера. З.А. Ефанова. 

2 Дикие животные. З.А. Ефанова. 

3 Экскурсия в зимний парк «Черногорский» А.А. Вахрушев. 



Р 

Ь 

4 Когда это бывает? Т.М. Бондаренко. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Зима в городе. А.А. Вахрушев. 

2 Животный и растительный мир  прудов и 

рек. 

З.А. Ефанова. 

3 Посадка гороха. З.А. Ефанова. 

4 Как узнать растение Е.А. Мартынова. 

М 

А 

Р 

Т 

1 Жизнь диких зверей весной. Е.А. Мартынова. 

2 В окно повеяло весной. А.А. Вахрушев. 

3 Весенняя мозаика. Е.А. Мартынова. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 Белячок и русачок. М.Н. Сигимова. 

2 Лесной малыш. М.Н. Сигимова. 

3 Кто тут живет? М.Н. Сигимова. 

4 Кто – то  в маминой сумочке живет. М.Н. Сигимова 

5 Составление описательных рассказов о 

комнатных растений. 

Е.А. Мартынова 

М 

А 

Й 

1 Встреча с зеленым другом. М.Н. Сигимова 

2 Экологическое кафе «Медуница» М.Н. Сигимова 

3 Шестиногие малыши А.А. Вахрушев 

4 Посадка семян огурцов А.А. Вахрушев 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

(Развитие речи) 

 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ИСТОЧНИК 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

1 Составление описательного рассказа по 

картине «Дети идут в школу». 

З.А. Ефанова 

2 Любимые игрушки. 

 

З.А. Ефанова 

3 Описание грибов. 

 

С. Ушакова 

4 Составление описательного рассказа по О.С. Ушакова 



Ь теме «Овощи». 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Осень 

 

А. Н. Смирнова. 

2 Случай в лесу. 

 

О.С. Ушакова. 

3 В гости Оля к нам пришла. 

 

О.С. Ушакова. 

4 Уши, глаза, рот и нос. 

 

З.А. Ефанова. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Улица моего города. 

 

З.А. Ефанова. 

2 Составление описательного рассказа по 

картине «Строим дом». 

О.Н. Иванищина. 

3 Кто что делает в семье. 

 

З.А. Ефанова. 

4 Поручения. А. Н. Смирнова. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Составление описательного рассказа по 

картине «Зима». 

 

А.В. Аджи. 

2 Путешествие птиц. 

 

С. И. Карпова. 

3 Зимние забавы. А.В. Аджи. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1 Путешествие в царство животных 

Севера. 

 

Адрес публикации: 

http://www.maam.ru 

2 Такие разные животные. 

 

З.А. Ефанова. 

3 Животные жарких стран. З.А. Ефанова. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Профессия-повар. 

 

З.А. Ефанова. 

2 Описание транспорта. 

 

З.А. Ефанова. 

3 Водные обитатели. Адрес публикации: 

http://www. 

nsportal.ru 

4 Наши защитники. Адрес публикации: 

http://www.maam.ru 

 

М 

А 

Р 

Т 

1 Что мы знаем о весне? 

 

З.А. Ефанова. 

2 Рассказывает о бытовой технике. 
 

З.А. Ефанова. 

3 Составление рассказа на основе личного 

опыта на тему «Мебель». 

О.С. Ушакова. 

 

А 

П 

Р 

1 Составление рассказа на тему «Посуда». 

\ 

О.С. Ушакова. 

2 Космические дали. 

 

З.А. Ефанова. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=449gok&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1758.IuzAFJ2cYN3ll3UR8njoLX5IjM-17LUwhpQ7NM8oN_wO2cqJP1Fmt-glwy08CyGqO1Jw9dp0lJKKvWElBMAgxa_UuZlu6EE6kIwkT9nhJXcRlN5TBECSy0qo5cy7h_rQ.dba5c7ce1b4e307daf5d109af772746d9a45956a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBz7ESmIIfzWS5BeTX_2UWzYll9W90R2kbao0wbhC8Zs9XfUOk9KZd6_dJo06g_mFRVmkVr5pK6FibQ-TtK6a3MA0p15A6wzsfJrzYn7he5BXoE1iXMKdXZ1oN9KHS-EY7-6aFAnV-Xqg75yby6NWw3v-25jzfCvPPfJVzr-l93gIYp_5oNtHtqINF9O5765sk0VDt6elfVZL7JweYaJbM5IKoMDahSuheX-N0XuIFHEY7rKQ7x0RhZNLQnya30qJPHdxkFObMOPYjHF8ftuCm-okHtudDTjiYZmSE6SEh9R7llhj6DPQpoLBGO43aAfdm2wIDvo6Hyq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMWx6Rmd3aWdpcnk2Z19FekFLR2FZN0lDZmxIQzYtU25nX19wZHB3aXplUEJOR0EyTmluQUIx&sign=ba3740f7144a03a29fc0d595a38d2817&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1523853323072&mc=4.933971322838916


Е 

Л 

Ь 

3 День рождения Тани. 

 

О.С. Ушакова. 

4 Как поливать растение. 

 

З.А. Ефанова. 

 

 

 

М 

А 

Й 

1 Кладовая леса. 

 

Н.Н. Гладышева. 

2 День Победы. 

 

В.В. Гербова. 

3 Составление описательного рассказа об 

игрушках по предметным картинкам. 

О.Н. Иванищина. 

4 Найди дорожку. 

 

А.В. Аджи. 

5 Литературный калейдоскоп. 

 

В.В. Гербова. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 (Рисование) 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ИСТОЧНИК 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Посмотрим в окошко. 

 

А.И. Лыкова. 

2 Мишутка. 

 

Д.Н. Колдина. 

3 Гриб. 

 

Д.Н. Колдина. 

4 Яблоко – спелое красное, сладкое. А.И. Лыкова. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Золотая осень. 

 

Т.С. Комарова. 

2 Храбрый петушок. 

 

А.И. Лыкова. 

3 Украшение платочка. 

 

Т.С. Комарова. 

4 Это- Я. 

 

Н.Н. Леонова. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Береза – символ России. 

 

З.А. Ефанова. 

2 Кто в каком домике живет. 

 

Т.С. Комарова. 

3 Красивый зонтик. Н.Н. Леонова. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Цыпленок. 

 

Д.Н. Колдина. 

2 Зимний пейзаж. 

 

Д.Н. Колдина. 

3 Сова. 

 

Д.Н. Колдина. 

4 Снежная баба.  

Я 1 Морозные узоры. А.И. Лыкова. 



Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

2 Колючий ежик. 

 

Н.Н. Леонова. 

3 Жираф. 

 

Д.Н. Колдина. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Петух и краски. 

 

Д.Н. Колдина. 

2 Кораблик. 

 

Д.Н. Колдина. 

3 Рыбки. 

 

Н.Н. Леонова. 

 

М 

А 

Р 

Т 

1 Веточка мимозы. 

 

Д.Н. Колдина. 

2 Веселые матрешки. 

 

А.И. Лыкова. 

3 Одеяло для Ванюши. 

 

Д.Н. Колдина. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 Чашка. 

 

Д.Н. Колдина. 

2 Звездное небо. 

 

Д.Н. Колдина. 

3 Витамины для здоровья. 

 

Н.Н. Леонова. 

4 Цветы на подоконнике. 

 

Н.Н. Леонова. 

 

М 

А 

Й 

1 Портрет друга березки. 

 

Н.Н. Леонова. 

2 Спасибо за Победу. 

 

Н.Н. Леонова. 

3 Филимоновская игрушка. 

 

Н.Н. Леонова. 

4 Божья коровка. 

 

Н.Н. Леонова. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

(Лепка) 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ИСТОЧНИК 
С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Чебурашки. 

 

З.А. Ефанова. 

2 Ушастые пирамидки. 

 

А.И. Лыкова. 

3 Мухомор. 

 

Д.Н. Колдина. 

4 Вот какой у нас арбуз. А.И. Лыкова. 

О 

К 

1 Угощение для Дня рождения. 

 

А.И. Лыкова. 



Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

2 Вот ежик – ни головы, ни ножек. 

 

А.И. Лыкова. 

3 Украшение платья. 

 

Д.Н. Колдина. 

4 Поможем доктору Айболиту вылечить 

медвежонка. 

А.И. Лыкова. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Цветы – сердечки. 

 

Н.Н. Леонова. 

2 Лижет лапку сибирский кот. 

 

А.И. Лыкова. 

3 Веселые поварята. 

 

Н.Н. Леонова. 

4 Поросенок. Д.Н. Колдина. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Снежинки. Д.Н. Колдина. 

 

2 Сова и синица. 

 

А.И. Лыкова. 

3 Лыжник. Д.Н. Колдина. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 Белый медведь. 

 

З.А. Ефанова. 

2 Два жадных медвежонка. 

 

А.И. Лыкова. 

3 Удав. Д.Н. Колдина. 

 

4 Повар – кондитер. Д.Н. Колдина. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Девочка в длинной шубке. 

 

Т.С. Комарова. 

2 Наш аквариум. 

 

А.И. Лыкова. 

3 Веселый вертолет. 

 

А.И. Лыкова. 

4 День рожденье куклы Кати. Д.Н. Колдина. 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

1 Красивый цветок. 

 

Д.Н. Колдина. 

 

2 Предмет бытовой техники. 

 

З.А. Ефанова. 

3 Стол, стул, кровать. 

 

З.А. Ефанова. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 Чайный сервиз для игрушек. 

 

А.И. Лыкова. 

2 Звезды и кометы. 

 

А.И. Лыкова. 

3 Пирог. Д.Н. Колдина. 

 

4 Кактус в горшке. 

 

Н.Н. Леонова. 



 

 

М 

А 

Й 

1 Подарок ветеранам. 

 

Н.Н. Леонова. 

2 Филимоновская игрушка. 

 

Н.Н. Леонова. 

3 Муха – Цокотуха. 

 

А.И. Лыкова. 

4 Скоро лето. Д.Н. Колдина. 

 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

(Конструирование) 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ИСТОЧНИК 

Сентябрь 1 Модель детского сада. 

 

Е.В. Фешина. 

2 Мухомор. 

 

И.А. Рябкова. 

Октябрь 1 Как натюрморт превратился в портрет. 

 

А.И. Лыкова. 

2 Ящик для овощей. 

 

З.А. Ефанова. 

 

Ноябрь 

1 Строим дом. 

 

Т.С. Комарова. 

2 Сарайчики и гаражи. 

 

Т.С. Комарова. 

Декабрь 1 Строим лес. 

 

Е.В. Фешина. 

Январь 1 Лиса. 

 

С.В. Соколова 

Февраль 1 Дом фермера. 

 

Е.В. Фешина. 

2 Прыгающие лягушки. 

 

И.А. Рябкова. 

 

Март 

1 Скворечник для птиц. 

 

З.А. Ефанова. 

2 Мебель для кукол. 

 

Е.В. Фешина. 

Апрель 1 Кафе 

 

Е.В. Фешина.. 

2 Как обеденный стол стал письменным. 

 

А.И. Лыкова. 

 

Май 

1 Корабельная роща. 

 

М.Н. Сигимова 

2 Конструирование по замыслу. 

 

Е.В. Фешина. 

3 Летний пляж. 

 

Л. В.Куцанова. 

 



Образовательная область «Художественное творчество» 

Аппликация 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ИСТОЧНИК 

Сентябрь 1 Пирамидка. 

 

 Т.С. Комарова. 

2 Дары осени. 

 

 А.И. Лыкова. 

Октябрь 1 Листопад. 

 

А.И. Лыкова. 

2 Мишка – спортсмен. 

 

Н.Н. Леонова. 

 

Ноябрь 

1 Теремок 

 

Т.С. Комарова. 

2 Украшение платочка. 

 

Т.С. Комарова. 

Декабрь 1 Перчатки и котятки. 

 

А.И. Лыкова. 

2 Новогоднее пано. И.А. Рябкова. 

Январь 1 Ледяной Север. 

 

З.А. Ефанова. 

2 Слон З.А. Ефанова. 

Февраль 1 Автобус. 

 

Т.С. Комарова. 

2 Быстрокрылые самолеты. 

 
А.И. Лыкова. 

 

Март 

1 Чудо-пылесос. Адрес публикации: 

http://www.maam.ru 

Апрель 1 Летящие самолеты. 

 

Т.С. Комарова. 

2 Цветущий кактус. 

 

Н.Н. Леонова. 

 

Май 

1 Танки. 

 

Н.Н. Леонова. 

2 У солнышка в гостях. 

 

Н.Н. Леонова. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Чтение художественной литературы 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ИСТОЧНИК 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

1 Рассказ «Сторож» 

 

В. Осеева. 

2 Петушок и бобовое зернышко. Русская народная 

сказка. 

3 Под грибом. 

 

В.Сутеев. 

4 Мужик и медведь. Русская народная 



Ь сказка. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Листопад. 

 

И. Бунин 

2 Жихарка. Русская народная 

сказка. 

3 Чудоки. 

 

Ю.Владимиров. 

4  «Ножки, ножки, где вы были?» Потешка 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Кто живет рядом с нами? 

 

Н.А.Карпухина. 

2 Три поросенка. Английская 

народная сказка 

3 Лесные звезды. 

 

В. Степанов. 

4 Как собака друга искала. Мордовская 

народная сказка 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Зимовье зверей. 

 

Русская народная 

сказка 

2 Что за зверь. 

 

Е. Чарушин. 

3 Зимняя сказка. С. Козлова. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 Птичья елка З. Александрова. 

2 Два жадных медвежонка. Венгерская 

народная сказка. 

3 Тигр вышел погулять. Э. Успенский. 

4 А что у вас? С. Михалков. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Рассказ о маленьком автомобильчике. 

 

Л.С. Берга. 

2 Две лягушки. 

 

Л. Пантелеев. 

3 Февраль. 

 

С. Маршак. 

4 Медведь и солнце. 

 

Н. Сладков. 

М 

А 

Р 

Т 

1 Сказки про маму. 

 

С. Прокофьев. 

2 Топор – саморуб. Удмуртская 

народная сказка. 

3 Колосок. Украинская 

народная сказка 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 Федорино горе. 

 

К. Чуковский. 

2 Астрономическая считалка. 

 

А. Усачев. 

3 Пчелки на разведки. 

 

К. Ушинский. 

4 Подснежник проснулся. 

 

И. Беляков. 



5 Золотой луг. М. Пришвин. 

М 

А 

Й 

1 Май в Москве. С. Маршак. 

2 И мы трудиться будем. В. Лифшиц. 

3 Счастливый жук. Г. Серебрицкий. 

4 Первая охота. В. Бианки 

 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

             Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 

составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются 

прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее 

вида к другому. Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. Требования к режиму дня 

определяются психофизиологическими особенностями возраста, задачами воспитания, 

окружающими условиями.  

 Основные требования к режиму дня дошкольников: 

  учет возрастных особенностей детей;  

  постоянство режима  

  учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на 

свежем воздухе). 

 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня рассчитаны на 

каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, 

отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. Образовательный процесс в 

дошкольном учреждении осуществляется по трем основным направлениям:  

  образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

  познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной);  

  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

  самостоятельной деятельности детей в игровых центрах. 

 В период каникул и увеличивается время пребывания на воздухе, где организовываются 

подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, больше отводится времени 

творческой деятельности детей. Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными 

компонентами режима детей. В понятие режим питания входит строгое соблюдение 

времени приемов пищи и интервалов между ними, рациональная в физиологическом 

отношении кратность приемов пищи, грамотное распределение количества и качества пищи 

по приемам.  

Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне- летний 

период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок. 

       



 

 

 

 

 Режим дня 

                                                осенне-весенний период года  

        средний дошкольный возраст                                                                                               

(средняя группа  общеразвивающей направленности) 

 



 

 

 

Режим    дня 

                                летний период 

средний дошкольный возраст                                                                                                       

(средняя группа  общеразвивающей направленности) 

Режимные моменты Время 

 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

 
7.00-8.00 

 
Утренняя зарядка 

 
8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 
8.20-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 

подготовка к образовательной деятельности 

 
8.40-9.00 

 
 

Образовательная деятельность 
 9.00 — 9.20 (I подгруппа) 

9.20 - 9.40 (II подгруппа) 

9.40 - 10.00 (I подгруппа) 

        10.20 - 10.40 (II подгруппа) 

 
 

Динамическая пауза 
 

10.00 -10.10 
 

Второй завтрак 
 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность    в    ходе режимных моментов 

10.40-12.00 

 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность                                                    

в ходе режимных моментов, обед 

 
12.00-12.30 

 
 

Дневной сон 
 

12.30-15.00 
 

Подъем, закаливающие мероприятия 
 

15.00-15.10 

Подготовка  к полднику, полдник, образовательная 

деятельность  в ходе режимных моментов 

 
15.10-15.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников; дополнительное образование) 

 

15. 20– 16.00 
 

16.10 – 17.00 
 
 
 

 
Динамическая пауза 

 
16.00 – 16.10 

Подготовка к ужин, ужин, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

17.00-17.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников, уход детей домой 

 

 
17.20-19.00 

Режимные моменты Время 



                                                   Режим дня 

                                     зимний период года 

                средний  дошкольный возраст 

(группа  общеразвивающей направленности) 

 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников, прогулка 

 

 
7.00-8.00 

‘ 
Утренняя зарядка 

8.00-8.20 
 

Подготовка к ,завтраку, завтрак, образовательная деятельность  в 

ходе режимных моментов 

 

 

 
8.20-8.40 

 
Самостоятельная игровая деятельность воспитанников 

 
8.40-9.00 

 
Совместная деятельность педагога с воспитанниками 

 
9.00-9.30 

 
Динамическая пауза 

 
10.00- 10.10 

 
Второй завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка   к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов, самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников 

 

 
9.30-10.00 

10.20-12.00 

Подготовка к, обеду, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, обед 

 

 
12.00-12.35 

 
Дневной сон 

 
12.35-15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 
 

15.00-15.10 
 

Подготовка к полднику, полдник3 образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 
15.10-15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, совместная деятельность педагога с 

воспитанниками, осуществляемая в процессе различных видов 

деятельности; самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников; прогулка 

 

 
15.20-17.00 

Динамическая пауза 
 

16.00-16.10 

 
Подготовка к ужину, ужин 

 
 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников; уход детей домой 

 
 17.20-19.00 



Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников 

 

 
7.00-8.00 

 
Утренняя зарядка 

 
8.00-8.10 

Подготовка, к завтраку, завтрак образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 
8.20-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 

подготовка к образовательной деятельности 

 
8.40-9.00 

 
Образовательная деятельность 9.00 -9.20 (I подгруппа)  

9.20 - 9.40 (II подгруппа)   

9.40 — 10.00 (I подгруппа)  

       10.20 — 10.40 (II подгруппа) 

 

Динамическая пауза 10.00-10.10 

Второй  завтрак 
 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 
10.40-12.00 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность  в ходе 

режимных  моментов, обед 

 
1200-12.30 

 
Дневной сон 

 
12.30-15.00 

 
Подъем, закаливающие мероприятия 

 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 
15.10-15.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с воспитанниками; самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников; дополнительное образование) 

 

15.20-16.00 

16.10-17.00 

Динамическая пауза 
16.00-16.10 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 
17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников, уход детей домой 

 
17.25-19.00 

 

3.4. Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

Воспитатель наполняет ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создает атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий используется примерное тематическое 

планирование. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 



воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы, 

Осенины и т. п., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). В нашем детском саду, в качестве 

традиционных для ДОУ и группы, определены следующие мероприятия, реализуемые 1 

раз в год: 

-День знаний - 1 сентября. Праздничные мероприятия «День знаний» (общее 

торжественное представление, развлекательные представления по возрастным группам в 

течение дня, выполнение коллективных творческих работ) 

-Праздник осени. 

Октябрь 

-Развлечение по возрастным группам Муз. руководители 

-День Матери 

ноября 

-Выставка рисунков, творческих работ:«Моя мама»; «Подарок для мамы». 

Праздничный концерт. Муз. руководители, 

декабря 

-Новогодний утренник 

-Масленица 

февраля 

-Тематическое развлечение 

Муз. руководители, 

-День Защитника Отечества 

-Спортивный досуг с привлечением к участию родителей.  

-Изготовление поделок в подарок папам и дедушкам. 

Март 

-Международный женский день. Утренник, посвящѐнный Международному женскому 

дню. 

Праздничные мероприятия в группах. 

-Изготовление подарков для мам и бабушек.  

Апрель 

-«День смеха» 

-День космонавтики-12 апреля. Просмотр видеофильма о космосе, космических явлениях 

и др. 

-Изготовление коллективных тематических поделок, рисунков и т.д. 

-Тематическое развлечение Муз. руководители, 

-Всемирный день здоровья. Спортивный праздник (развлечение). Спортивные 

соревнования «Мама, папа,я –спортивная семья». 

Май 

-День Победы. Музыкально-литературная беседа с просмотром видеофильмов. 

-Спортивный тематический досуг. 

-Международный день семьи 

-Фотоконкурс «Семейное хобби». 

-Общее родительское собрание, посвященное Международному дню семьи 

Июнь 

-Международный день защиты детей 1 июня Тематическое развлечение. 

-День России 12 июня Конкурс рисунков. 

  



Также традиционными являются следующие мероприятия: спортивные досуги, 

развлечения, тематические выставк, приуроченные к праздничным/значимым датам, фото- 

выставки, выставки-презентации  семейного опыта воспитания. Такие мероприятия и 

праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родителями. Кроме того, в 

группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых можно выделить 

традицию «Отмечаем день рождения». Цель традиции: формирование общей позиции 

относительно различных аспектов жизни в группе, развитие у детей способности к 

сопереживанию радостных событий, позиционирование каждого ребенка в группе. Дети 

вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок 

«дарит» имениннику пожелание. 

 

 

 3.5. Список методических пособий  
1. Азбука общения: Развитие личности ребѐнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от3 до 6 лет) Шипицына Л.М., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

2. Методика работы со сказкой: методическое пособие. Рыжова Л.В.СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

3. Образовательная область «Социализация» Как работать по программе «Детство» 

Бабаева Т.И., Березина Т.А. ,Римашевская Л.С. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО  

ПРЕСС», 2013. 

4.Художественно-эстетическоеразвитие 1. Воспитание духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

5.   Изобразительная деятельность и Игры и стихи для развития эмоциональной сферы 

младших дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

6. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников (диск) СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2013. 

7. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по программе 

«Детство» Вербенец А.М. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

8.  Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим 

схемам Шайдурова Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры Полынова В.К., Дмитриенко З.С. и др. СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2012. 

10. Стихи, песенки, потешки. БогдаринА.Ю. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2011. 

11. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных писателей и 

народов мира. Дерягина СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

12. Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

13. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 4 – 5 лет. 

Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы (Библиотека программы 

«Детство») Воронкевич О.А СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2011. 

14. Живая природа. В мире животных. Развитие первых естественнонаучных 

представлений СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

15. Кем быть? Детям о профессиях СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. 

16. Математика – это интересно. Гонки. Познавательно-игровое пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. 



17. . Математика – это интересно. Рабочая тетрадь.4-5 лет СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

18. Методика познавательно – творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового 

Леса». Средний дошкольный возраст. ХарькоТ.Г. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

19. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

20. На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных площадок и организация 

совместной деятельности с детьми на прогулке Сост. Н.В. Нищева СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

21. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

22. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. Гарнышева 

Т.П. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

23. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного 

движения Данилова Т.И. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

24.. Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников 

при рассмотрении пейзажной живописью СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. 

25. Экологический дневник дошкольника. Осень. (Библиотека программы «Детство») 

Никонова Н.О., Талызина М.И. СПб.:«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

26. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшегодошкольного возраста 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2013. 

27. Наглядно-дидактическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС Нищева Н.В. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2013. 

28.. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого 

развития. Ранний дошкольный возраст. Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

29.. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 соответствии с 

ФГОС. Нищева Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2014. 

30. Игры и упражнения для развития речи СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. 

31.  Образовательная область «Коммуникация» Как работать по программе «Детство» 

Сомкова О.Н. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

32. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

33. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет).Нищева Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2014. 

34. Подвижные игры с бегом для детей 4 – 7 лет Сочеванова Е.А. 7. Прикладная 

оздоровительная гимнастика Фирилѐва Ж.Е., Кислый А.Н. 

35.  Физкультурные праздники в Т.Е. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 201112. Физическое 

развитие детей СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

36. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе «Детство» 

Деркунская В.А. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

37. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

38. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет. Демонстрационные картины СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 
 


