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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.  Пояснительная записка. 
Настоящая рабочая программа разработана для построения образовательной деятельности 

средней группы от 4 до 5 лет, обеспечивая гарантии качества образования и создания условий 
для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального 
развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа 
рассчитана на один учебный год и разработана по образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, физическое развитие. 

Рабочая программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО содержит разделы: целевой, 
содержательный и организационный и 2 части: обязательную и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» представлена реализацией парциальной 
программы «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханевой и проектом «Умные 
ручки» по речевому развитию разработан на основе методики Е. Н. Потаповой. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников, родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 
образования, содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 
средней группы. Содержание образовательной деятельности распределено по месяцам и 
неделям согласно календарно-тематическому планированию и представляет систему, 
рассчитанную на 36недель. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Цели и задачи реализации программы. 
 

Цели программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
двигательной, трудовой, изобразительной, музыкальной). 

Задачи, решение которых необходимо для реализации целей: 
1. Создать развивающую образовательную среду, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

2. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 

3. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности. 

4. Обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 



 

 

Все поставленные цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, художественного 
чтения. 

 
Принципы и подходы к формированию программы 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном и социальном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 

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

уважительное отношение к результатам детского творчества; обеспечение развития 
ребенка в процессе воспитания и обучения; 

координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, обеспечение участия 
семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

соблюдение баланса умственных и физических нагрузок в содержании образования 
ребенка дошкольного возраста. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как в этот период 
происходят существенные изменения в физиологическом, психологическом и социальном 
развитии. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя 
ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 
для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в 
условиях группы. 

Физическое 
развитие 

позитивные изменения крупной и мелкой моторики; развиваются координация 
движений и ловкость; удерживает равновесие; перешагивает через небольшие 
преграды; 
нанизывает бусины средней величины на толстую леску или проволоку; определяет 
предметы в мешке на ощупь; прыгает на одной ноге, попеременно на одной и другой 
ноге, ходит по бревну; подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести»; 
избирательность во взаимоотношениях со сверстниками; в играх появляются 
постоянные партнеры; выделяются лидеры в группах; сравнивает себя с другими, что 
помогает развитию образа Я и его детализации. 



 

 

Наиболее существенные характеристики содержания Программы. 
 

Национально-региональный компонент в ДОУ реализуется через знакомство детей группы 
с достопримечательностями родного города, природой ЯНАО, приобщение воспитанников к 
быту, традициям и культуре народов ЯНАО в разных видах деятельности: 

- музыка, пение (фольклор, танцы, хороводы); 
- изобразительная деятельность (орнаменты Ямала, росписи посуды и др.); 
- поделки народных игрушек из глины, меха, бумаги, картона; 
- народные подвижные игры; 
- чтение художественной литературы (поэзия, устное народное творчество), 
- организация праздника народов Севера. 

 
 
 
 

Познавательное 

развитие 
восприятие становиться более развитым: называет форму предмета, вычленяет 

простые формы в сложных объектах, а также воссоздает сложные объекты из простых 
форм, упорядочивает по какому-либо сенсорному признаку группы предметов (по 
цвету, величине и пр.), выделяет параметры, как длина, высота либо ширина; 

совершенствуется ориентация в пространстве; увеличивается объем памяти 
(способен запомнить до семи-восьми названий различных предметов); 

развивается произвольное запоминание: способен понять задачу на запоминание, 
помнит поручения взрослых, может выучить небольшое стихотворение и пр. 

начинает развиваться образное мышление, использует простейшие схематические 
изображения при решении несложных задач; 

развивается воображение, формируется его произвольность и оригинальность; 
может сосредоточиться на деятельности в течение 15-20 минут; 
удерживает несложное условие в памяти во время выполнения каких-либо действий. 

Речевое 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

улучшается дикция; 
речь становится предметом активности; 
имитируют голоса животных, выделяют интонационно речь различных персонажей; 

проявляет интерес к рифмам, ритмической структуре речи; занимается 
словотворчеством; 

 при взаимодействии со сверстниками речь детей носит ситуативный характер, 
но при общении с взрослыми становится внеситуативной; 
происходит формирование потребности в уважении со стороны взрослых, важной 
становится похвала взрослого, это вызывает развитие повышенной обидчивости на 
замечания, представляющей собой возрастной феномен. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие рисует предметные рисунки и детализирует их; 

на графическом изображении человека прорисовывает глаза, туловище, рот, волосы, 
нос, иногда одежде, а также ее детали; 

способен изображать основные геометрические фигуры, вырезать их ножницами, 
наклеивать на бумагу изображения; рисует прямые горизонтальные и вертикальные 
линии, раскрашивает простые формы; копирует заглавные печатные буквы; 

рисует простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 части тела); складывает бумагу 
более чем 1 раз; лепит из пластилина; 

в конструировании строит постройку из 5-6 деталей; 
строит по своему собственному замыслу, планирует последовательность действий. 
Игра возникают ролевые взаимодействия (которые могут меняться в процессе 

игры), указывающие на отделение себя от принимаемой роли; 
начинает выполнять игровые действия ради смысла игры, а не ради самих действий; 

реальные и игровые взаимодействия разделяются. 

темы   



 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка и 
являются ориентиром для педагогов и родителей, обозначающим направленность 
воспитательной и образовательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

«Природа Ямала» 
- «Осень на Ямале» 
«Осенние дары Ямала» 
«Деревья наших лесов» 
«Тундра» 
«Грибы» 
«Лесные ягоды» 
«Перелетные птицы» 
«Животные Ямала» 
«Ах, зима, зима» 
«Зимующие птицы» 
«Растения и животные 
зимой» 
«Весна на Ямале» 
«Насекомые» 

- формировать экологическую культуру детей; 
- расширять представления о флоре и фауне Ямала; 
- познакомить детей с растительным и животным миром, с 
объектами неживой природы северного региона. 
Так же : 
-Знакомство с особенностями природных условий Крайнего 
севера и тундры. 
-Познакомить с животными Крайнего севера и тундры. -
Познакомить с особенностями природных условий 
Крайнего севера. 
-Расширить и углубить знания о животных и растений 
Крайнего севера и тундры. 

Беседы, игры 
народов 
ЯМАЛА, 

Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
энциклопедий, 
дидактические 
игры, 
консультации 
для родителей. 

«Быт коренных 
жителей Ямала» 
«Одежда» 
«Предметы быта» 
«Жилище» 
«Черты национального 
своеобразия» 

- познакомить детей с чертами национального 
своеобразия в облике людей, их одежде, предметах быта и 
их назначении; 

- дать общее представление о жилище - чуме, нартах. 
- расширять представления о назначении бытовых 

предметов. 

«Культура коренных 
народов Севера» 

- «Загадки» 
 

- расширять знание дошкольников о фольклорном 
богатстве народов Севера (загадки, пословицы, поговорки; 
сказки), с их содержанием и художественным 
своеобразием; 

 



 

 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей, которая проводится в рамках педагогического мониторинга в ходе 
наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально организованной 
деятельности. Инструментарием для мониторинга являются карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 

- коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- речевой деятельности; 

- художественно-эстетической деятельности; 

- физического развития; 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 
образовательных задач: 

1) индивидуализации образования, т. е. поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории, коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают педагогические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы составлена с учётом образовательных потребностей, 
интересов и мотивов детей, членов их семей и включает в себя следующие цели и задачи: 
Цель программы - формирование творческой личности, обладающей широким кругозором, 
богатым духовным миром, творческими способностями и способной к успешной социальной 
адаптации путем приобщения к искусству театра. 

Задачи данной программы: 
Развить у детей ряд психологических качеств: воображения, речи. 
Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театрализованной 



 

 

деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов творчества по 
возрастным группам. 
Воспитывать у детей художественный вкус. 
Формировать морально-этические нормы поведения. 
Формировать в каждом ребенке творческую личность, обладающую бесконечной внутренней 
свободой и нравственной ответственностью. 
Решая задачи, мы строим свою работу в соответствии c особенностями детей, учитывая 
следующие принципы: 

- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 
возраста); 
- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 
- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 
- деятельностный подход; 
- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 
Мотивация и активизация театрализованной деятельности детей, повышение 

эмоциональной активности осуществляется через применение следующих методов: 
- придумывание сказок, рассказов; 
- сюрпризные моменты; 
- элементы творчества и новизны; 
- игровые и воображаемые ситуации; 
Используются следующие методы обучения и развития творчества: 
- эмоциональная насыщенность окружения; 
- игровые приемы. 

Ожидаемый результат: 
В процессе вовлечения детей в театрализованную деятельность по сказкам у детей: 
• Формируется способность различать и оценивать отношения и поведения людей с позиций 
нравственного смысла: «добро-зло», «хорошо- плохо», воспитывается отрицательное 
отношение к грубости, жадности; произойдёт накопление опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками, воспитывается эмоциональная отзывчивость. 
• Будет происходить активизация развития речи ребёнка, умение детей слушать речь 
воспитателя, вникать в смысл сказки, повторять за воспитателем слова и фразы из 
произведения, 
• Будет развиваться эмоциональный отклик на любимое произведение. 

• У детей возрастёт интерес к активному участию в театрализованной деятельности 
• Будут изготовлены различные виды театров из нестандартного оборудования, декораций 
к сказкам, костюмов сказочных героев, атрибутов 
• разработаны конспекты для ООД, сценарий развлечения «Теремок»; 
• составлены картотеки с речевым материалом (стихи, загадки, песни о сказочных героях. 
Анализ развития творческого воображения «Придумай рассказ» 
Ход методики: 

Ребенку дается задание придумать рассказ о ком-либо или о чем-либо, затратив на это 
всего 1 минуту, и затем пересказать его в течение двух минут. Это может быть не рассказ, 
а, например, какая-нибудь история или сказка. 

 
 
Оценка результатов: 

Признаки 0 баллов 1 балл 2 балла 



 

 

 

Цель проекта «Умные ручки»: 
1. Формировать у детей среднего дошкольного возраста мелкую моторику, координацию 

движений пальцев и кистей рук в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 
деятельности. 

Задачи программы: 
1. Развивать слухо-зрительно-моторную координацию в работе с мелкими предметами и 

бумагой разной фактуры; 
2. Формировать графические умения и навыки через штриховку в разных направлениях и 

обводку трафаретов; 
Ожидаемые результаты 
Ребенок будет уметь: 
• Выполнять задания по словесной и зрительной инструкции. 
Будет стремиться: 
• Быстро и успешно справляться с заданиями, требующих координированных движений 

рук; 
• Самостоятельно оценивать правильность выполнения задания. 
Будут развиты: 
• Графические навыки. 
• Аккуратность и уважительное отношение к своему труду. 
Инструментарий для оценивания результатов 
С целью определения эффективности проводимых занятий используются методики 

тестирования на: 
- Определение уровня сформированности мелкой моторики пальцев (Упражнения 

«Колечко», «Зайчик», «Сложи мозаику», «Разложи», «Застегни пуговку», «Шнуровка», 
«Золушка», «Бусины-горошины», «Лови шарик», «Конструирование из палочек»). 

- Определение графической подготовленности (дидактическая игра «Найди, где 
спрятано?», срисовывание образца, штриховка, вырезание ножницами). 

Полученные результаты оформляем в итоговую таблицу. 

1. Скорость придумывания 
рассказа 

Ничего не придумал за 1 
мин. На придумывание ушло 

от 30 сек. до 1 мин. 
Придумал рассказ не 
более чем за 1 мин. 

2. Необычность, 
оригинальность сюжета 
рассказа 

Ребенок механически 
пересказывает то, что 
когда-то видел или 
слышал 

Ребенок привнес в 
виденное или 
слышанное им что-либо 
новое от себя 

Сюжет полностью 
придуман самим 
ребенком, необычен и 
оригинален 

3. Разнообразие образов, 
используемых в рассказах 

Говорится об одном 
персонаже (событии, 
вещи) с очень бедными 
характеристиками 

Встречаются два-три 
персонажа (вещи) и все 
они характеризуются с 
разных сторон 

Имеются четыре и более 
персонажей (вещи, 
события), 
характеризуемые с 
разных сторон 

4. Проработанность и 
детализация образов, 
представленных в рассказе 

Персонажи (события, 
вещи) только называются 
и никак не 
характеризуются 

Не только называются, 
но и еще указываются 
один или два признака 

Объекты, упомянутые в 
рассказе, 
характеризуются тремя и 
более признаками 

5. Впечатлительность, 
эмоциональность образов, 
имеющихся в рассказе 

Рассказ не производит 
впечатления на слушателя 
и не сопровождается 
эмоциями со стороны 
рассказчика 

У рассказчика эмоции 
едва выражены, а 
слушатели 
эмоционально слабо 
реагируют на рассказ 

Рассказ и его передача 
рассказчиком 
эмоциональны и 
выразительны, а 
слушатель явно 
заряжается эмоциями 

 



 

 

Формы подведения итогов 
• Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 
• Тематические выставки в ДОУ к Празднику осени, к Новому году, к 23 февраля, к 8 

Марта, к Дню матери, к Дню пожилого человека. 
 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 
Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 
двигательной культурой. Такое широкое культурнообразовательное содержание становится 
основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 
индивидуальных склонностей и интересов детей. Содержание Программы обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка 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 
детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей. 
2. Трудовое воспитание. 
3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
4. Патриотическое воспитание детей. 
Содержание образовательной деятельности средней группы 
Развитие игровой деятельности. 
Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов 

игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой 
диалог, создавать игровую обстановку. 

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать способы их игрового 
взаимодействия. 

Развитие социальных представлений: 
Воспитывать доброжелательное отношение и эмоциональную отзывчивость к взрослым и 

детям. 
Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 
Обогащать социальные представления о людях, о некоторых профессиях, правилах 



 

 

отношений между взрослыми и детьми. 
Развивать интерес к родному городу и стране. 
Формирование навыков трудовой деятельности: 
Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда. Развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда. 
Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, повар, шофер, 

парикмахер; знакомить с трудом взрослых: воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, строитель. 

Воспитывать уважительное отношение к тем, кто работает (заботится о детях, делает вещи, 
игрушки, лечит людей, перевозит грузы 

и т.д.). 
Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности 
Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 
Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать 

накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, расставлять хлебницы, тарелки, чашки 
и т. п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и 
на участке. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности: 
Формировать представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения. 
Развивать представления о человеке и признаках здоровья человека. 
Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 
Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил безопасного 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 
достижение целей развития у детей познавательных интересов и познавательных 
способностей детей через решение следующих задач: 

• Сенсорное развитие; 
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
• Формирование элементарных математических представлений; 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 
праздниках; 

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Содержание образовательной деятельности средней группы 
Развитие сенсорной культуры: 
Различие и называние цветов спектра и 2-3 оттенков. 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник), воссоздание фигур из частей. 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. 
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки ( по цвету, форме , размеру, материалу, вкусу, запаху). 
Описание предмета по 3-4 основным признакам. 
Формирование элементарных математических представлений 
Использование эталонов с целью определения свойств и предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). 



 

 

Сравнение предметов по пространственному расположению (слева - справа), впереди 
(сзади), 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. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 
предметов - заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счёта, освоение 
способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их 
по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству, 
деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счёта и 
называния чисел по порядку до 5-6. 

Формирование целостной картины мира. 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, одежды. 
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, их профессиональные действия, 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 - своего полного имени, фамилии, возраста, пола. 
Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нём. 
Знакомство с новыми представителями животного и растительного мира. 
Выделение разнообразия явлений природы, растений и животных. 
Распознавание свойств и качеств природных материалов, выделение признаков отличия и 

единичных признаков сходства. 
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека в 

наблюдении и экспериментировании. 
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей. Установление изменений во внешнем виде в разных стадиях роста и развития. 
Различение животных по существенному признаку, растений по местам произрастания и 
обитания. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей 
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической 
и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Основные направления работы по речевому развитию детей: 
• развитие словаря; 
• воспитание звуковой культуры речи; 
• Формирование грамматического строя речи; 
• Развитиес вязной речи; 
• формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 
• воспитание любви и интереса к художественному слову. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками 



 

 

при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, 
начинать разговор, приглашать к деятельности). 

Формирование желания и умения отгадывать и сочинять описательные загадки о 
предметах. 

Освоение элементарных правил речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо 
обращаться к нему. Формирование умения ориентироваться на ролевые высказывания 
партнеров, поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов. 

Использование в речи слов - участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью образных 
средств языка эмоциональные состояния людей и животных. 

Посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, 
выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и разрешать конфликты. 

Формирование умения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, 
содержании сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете, последовательности и 
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, 
приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены 
(расчески, зубной щетки, носового платка, полотенца), пользе процедуры закаливания. 

Освоение умений: 
• самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-

драматизации, показа настольного театра; 
• задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному 

произведению; 
• использовать в речи сложноподчиненные предложения; выразительно читать стихи, 

используя средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 
и темп речи), передавая свое отношение к героям и событиям; 

• чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 
морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки. 

Обогащение словаря детей посредством знакомства со свойствами и качествами объектов, 
предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

Обеспечение развития умений художественно - речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы, выразительно рассказывать наизусть 
потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывать рифмы, короткие 
описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражанием, рифмами и 
словами на основе художественного теста. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено 
на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 

• развитие детского творчества; 
• приобщение к изобразительному искусству; 
• развитие детского конструирования; 
• развитие музыкально-художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству. 
 
Содержание образовательной деятельности. 
Рисование. 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять главное 

цветом, размером, расположением на листе; создавать отчётливо основные формы, составлять 
изображение из нескольких частей, передавать характерные движения и некоторые детали, 



 

 

соотносить предметы по величине. 
Развитие умения отбирать изобразительные материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом. Использовать правильные 
формообразующие движения для создания изображения. Умения правильно удерживать 
инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Учить штриховать, работать 
щетинной кистью, сочетать некоторые материалы. Аккуратно пользоваться материалами. 

Учить 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. 

Аппликация. 
Освоение доступных способов и приёмов вырезания и обрывной аппликации; из полос и 

вырезанных форм составления изображения разных предметов. Умения правильно 
использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 
изобразительные материалы для создания выразительного образа. 

Лепка. 
Развитие умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 
Освоение некоторых приёмов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т.д. 

Формировать 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. Освоение обобщённых способов складывания различных поделок: 
складывание квадрата, приклеивание к основной форме деталей. Развивать 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. 

Музыкальное развитие. 
Воспитание слушательской культуры, развитие умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 
Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодического, ладового, способствовать 

освоению элементарной музыкальной грамоты. Развитие у дошкольников музыкального 
слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих навыков. 

Способствовать освоению детьми игры на музыкальных инструментах 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 
физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании; 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами. 
 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
 
Образовательный процесс в средней группе осуществляют следующие педагоги: 

• воспитатели 
• музыкальный руководитель, 



 

 

• инструктор по физической культуре, 
• педагоги дополнительного образования. 

 
Модель образовательного процесса ДОУ 

Уровни моделирования: 
1. первый уровень — образовательные области; 
2. второй уровень — группы воспитательных задач; 
3. третий уровень — сквозные механизмы развития ребенка; 
4. четвертый уровень — приоритетные виды детской деятельности и активности; 
5. пятый уровень — формы организации детских видов деятельности (в том числе в 

рамках организованной образовательной деятельности (далее - ООД)). 
Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные 
области 

Младший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

1. Игровые беседы с элементами движений 
2. Игра 
3. Интегративная деятельность 
4. Ситуативный разговор 
5. Проблемные ситуации. 

Социально - 1. Игровое упражнение 
2. Индивидуальная игра 
3. Совместная с воспитателем игра 
4. Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
5. Чтение 
6. Беседа 
7. Наблюдение 
8. Рассматривание 
9. Праздник 
10. Поручение 

коммуникативное 
развитие 

Речевое 
развитие 

1. Рассматривание 
2. Игровая ситуация 
3. Дидактическая игра 
4. Ситуация общения 
5. Беседа 
6. Интегративная деятельность 
7. Хороводные игры с пением 
8. Игра - драматизация  
9. 9.Чтение 
10   Обсуждение 

  
  

Познавательное 
развитие 

1. Рассматривание 
2. Наблюдение 
3. Игра - экспериментирование 
4. Исследовательская деятельность 
5. Развивающая игра 
6. Ситуативный разговор 
7. Рассказ 
8. Интегративная деятельность 
9. Беседа 
10. Проблемная ситуация 



 

 

 

Ведущие виды деятельности: в дошкольном возрасте (3 года —7 лет): 
□ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 
□ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
□ познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
□ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
□ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
□ двигательная (овладение основными движениями); 
□ восприятие художественной литературы и фольклора; 
□ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
□ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 
Особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках образовательной 

программы детского сада выступает отражение в ней следующих аспектов 
образовательной среды для ребенка: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Основным показателем образованности в условиях современности выступают культурные 

умения дошкольника, полученные им в культурных практиках. 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и 
может реализовываться в различных видах деятельности. Так, согласно Стандарту для детей 
дошкольного возраста (3-8 лет) - это ряд видов деятельности, таких как: игровая, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); восприятие 
художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

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. 

- Совместные игры с детьми; 
- Творческая мастерская; 

Художественно
эстетическое 
развитие 

1. Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
2. Игра 
3. Организация выставок. Изготовление украшений 
4. Слушание соответствующей возрасту народной, деткой музыки 
5. Экспериментирование со звуками и материалами, песком, глиной) 
6. Музыкально-дидактическая игра 
7. Разучивание музыкальных игр и танцев 
8. Совместное пение 



 

 

- Музыкально-театральная и литературная деятельность; 
- Сенсорные и интеллектуальные игры; 
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 
и интересам. 
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

Игровая 
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 
находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, которые 
создаются самими детьми, творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 
самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации 
совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 
совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. При организации 
игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и 
инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 
самостоятельно Познавательно- исследовательская У дошкольников формируется арсенал 
способов познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 
конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными 
(водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т. 



 

 

п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети 
интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной 
познавательноисследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 
направлениях: 
- во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; 
- во-вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно 
обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 
конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог постоянно 
создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и 
побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 
Коммуникативная 
Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослыми 
и сверстниками) следует уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти 
руководство развитием речи детей в целях формирования у них способности строить связное 
высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 
себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 
монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой активности педагог проводит 
беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 
словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 
выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 
педагоги задают детям разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, 
эвристические и пр. 
Детская инициативность и самостоятельность, поддерживается педагогом и в процессе 
организации других видов деятельности — трудовой, конструктивной, изобразительной. 
Проектная и исследовательская деятельность 
Этапы в развитии проектной деятельности: 
1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с поло- 
виной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют 
действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не проти - 
воречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность устано- 
вить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 
2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 
они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки так и поступки 
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, спо- собны выбрать 
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследова- тельских, опытно-
ориентировочных проектов. 
3) Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том этапе 
развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 
Алгоритм деятельности педагога: - педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей 
и интересов детей; - вовлекает дошкольников в решение проблемы; - намечает план движения 
к цели (поддерживает интерес детей и родителей); - обсуждает план с семьями; - обращается 
за рекомендациями к специалистам ДОУ; - вместе с детьми и родителями составляет план-
схему проведения проекта; - собирает информацию, материал; - проводит НОД, игры, 
наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); -дает домашние задания 



 

 

родителям и детям; - поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); - организует 
презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет совместный с 
детьми книгу, альбом; - подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени Образовательная 
деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: - наблюдения - в уголке природы, 
за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); - индивидуальные игры и игры с 
небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.);   
практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости ко взрослым и сверстникам; - трудовые поручения (сервировка столов к 
завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); - беседы и разговоры с детьми по их 
интересам; - рассматривание дидактических картинок, 
иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; - индивидуальная 
работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; - двигательная 
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. Включает: - 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. 
 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 
взаимодействия с семьей. Совместные мероприятия способствуют установлению 
доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние 
педагогического процесса. 

Цель работы - сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьями: 
- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 
индивидуальность. 

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, 
на улице, на природе. 

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 
близким, культуру поведения и общения. 

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 
темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 



 

 

кругозора. 
- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 
Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности. 

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 
- информирование о ходе образовательного процесса (индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 
тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность 
(привлечение родителей к 
участию в прогулках, конкурсах, 
субботниках, в детской 
исследовательской и проектной 
деятельности). 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 
воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 
дошкольного учреждения. В основу реализации работы с семьёй заложены следующие 
принципы: 
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 
конечных результатов. 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе. 
 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
 2. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по бла- 
гоустройству и созданию условий в группе и на участке. 
 3. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 
селу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 
4. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 
оказания помощи детям. 
5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 
любят и о них заботятся в семье. 
6. Повышение правовой культуры родителей. 
7.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мое село». 

Познавательное 
развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 
в ДОУ, их достижениях и интересах: 



 

 

□ Чему мы научимся (Чему научились), 
□ Наши достижения, 
□ Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 
3. Ознакомление родителей с деятельностью детей, проведение 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 
интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 
развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 
негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 
преодоления. 
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 
«Дары природы», «Родной край», «Мое село», «Профессии наших 
родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 
дошкольников. 
6. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы 
отдыхаем» и др. 
7. Совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое развитие Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 
развитию речи, их достижениях и интересах: 
1.Чему мы научимся (Чему научились),  
2.Наши достижения, 
3.Повышение уровня компетенции и значимости родителей в во- 
просах коммуникативного развития дошкольников. 
4. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей 
и детей. 
7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 
материалам. 
8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 
«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Мое село», 
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 
кругозора и обогащению словаря дошкольников. 
9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
10.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-
художественная литература, энциклопедии). 

Художественно-
эстетическое 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 
эстетических представлений детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 
эстетическом воспитании детей. 
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным направлениям художественно- эстетического 
воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 



 

 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 
дошкольника средствами искусства» и др.). 
5. Организация мероприятий, направленных на распространение 
семейного опыта художественноэстетического воспитания ребёнка 
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 
воспитания и др.). 
6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов. 
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 
вечеров с привлечением родителей. 
9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 
аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 
детского восприятия. 
10. Организация выставок детских работ и совместных тематических 
выставок детей и родителей. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно с медицинским 
персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 
результатами. 
2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и поиск путей улучшения здоровья каждого 
ребёнка  
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-
педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ физкультурно- оздоровительной работы с 
детьми, направленной на укрепление их здоровья. 
4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ДОУ и семье: 
- зоны физической активности; 
- закаливающие процедуры; 
- оздоровительные мероприятия и т.п. 
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей. 
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ. 
 

 

Планирование образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 



 

 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 
белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.). 

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

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 
размер, материал и т.п.). 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 
Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 
(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 
из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 
резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 
быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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



 

 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
Ознакомление с миром природы 

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

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

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), 
грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

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

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

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

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

(похолодало —исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

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

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

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

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 
появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

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



 

 

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

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

животных подрастают детеныши. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 
пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
одни —красного цвета, а другие —синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например, «Один, два, три—всего три кружка». Сравнивать две 
группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,44,4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать па вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 
2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —
3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»), 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее —короче, шире —уже, выше —ниже, 
толще —тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 
размерные отношения предметов (эта (красная) башенка—самая высокая, эта (оранжевая) —
пониже, эта (розовая) —еще ниже, а эта (желтая) —самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

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



 

 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка—

круг, платок—квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед— назад, направо — налево, 
вверх —вниз); обозначать словами положение предметов, но отношению к себе (передо 
мной стол, справа от меня дверь, слева—окно, сзади на полках —игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер-ночь). 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 
высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 
событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 
которых они изготовлены. 

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

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

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —
темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

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



 

 

начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята —лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного 
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 

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

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 
материала. 

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

Чтение художественной литературы 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям. 

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

отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации. 

Чтение художественной литературы реализуется в совместной деятельности взрослого и 
детей в течение дня. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка 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. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 
общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 



 

 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Сюжетно-ролевая игра 
- Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 
- В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия (мать, отец, дети), 
поступать в соответствии с общим игровым замыслом. 

- Учить детей подбирать предметы и атрибуты для игры. 
- Развивать у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 
- Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомашин или 
поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

- Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 
материал, согласовывать действия друг с другом и совместными усилиями достигать 
результата. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 
интересами товарищей. 



 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельнойтворческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.) 

Задчи: 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественнотворческие способности. 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 

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

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. 
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 
гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. 
д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 
о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 
цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 



 

 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 
у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 
развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 

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

создания разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 
этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —на 
полукруги, четверти; квадрат —на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 
 

Лепка. 
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 
птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
 

Конструирование 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 
расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая вспомнить. какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

 



 

 

частей относительно друг друга (в домах -стены, вверху -перекрытие, крыша; в 
автомобиле -кабина, кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому -окна, двери, трубу; к 
автобусу- колеса; к стулу-спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физкультурно-оздоровительная работа 

Система физкультурно-оздоровительной работы в старшей группе 
Общие требования 

1. Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий: 
• Соблюдение санитарных и гигиенических требований. 
• Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей) 
• Специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные химические 

вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух. 
• Поддерживание температуры воздуха в пределах 20 - 22 градусов. 

1. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, одевание 
на прогулку). 
2. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания в 
детском саду. 
3. Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и их 

воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка. 
4. Оптимальный двигательный режим (продолжительность - 4 часа в день). 

Организационная двигательная деятельность детей 
1. Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя коррегирующие упражнения 

• общеразвивающие, 
• упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений осанки) 
• упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия, плоско-
вальгусной стопы) 
• дыхательная гимнастика 
• Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близорукости) 
2. Занятия физкультурой (3 раза в неделю) по 20 минут. Всего: 60 часов/НОД; в неделю 3 
час/НОД. 

3. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 - 30 минут. 
4. Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы здоровья. 
5. Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными пособиями: 

• Утром - 10 - 15 минут 
• После завтрака - 5 - 7 минут 
• На прогулке 60 минут 
• После сна - 15 минут 
• На второй прогулке - 30 минут 
6. Базовая и игровая деятельность - 3 часа 50 минут. 

Закаливание 
• Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после каждого 
загрязнения рук. 



 

 

• Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после сна). 
• Воздушные ванны до и после сна (по 5 - 10 минут). 
• Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 - 3,5 часов). 
• Одежда по сезону. 

♦♦♦ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Основные цели и задачи - 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физкультурно-оздоровительнын мероприятия с родителями 

 

Профилактика плоскостопия (ежедневно на утренней гимнастике, гимнастике 
после сна, босоножье) 

Основные принципы закаливания: 
- систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 
- осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребёнок физически 

здоров; 
- недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребёнка 

отрицательных эмоциональных реакций; 
- тщательный учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, а также 

повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 
- постепенное и последовательное 

увеличение интенсивности 
закаливающих процедур с разрешением 
зон воздействия и увеличением во 
времени проведения закаливания; 

- прерывистости закаливания и теплового комфорта; 
- комплексное использование всех природных факторов. 
 

2.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная программа предлагает содержание и формы руководства, способствующие общему и 
художественному развитию детей. 
Цель программы - обеспечить эмоциональное благополучие дошкольников, их общее и 
эстетическое развитие. 
Задачи: 
1. Развитие творческой активности и воображения. 
2. Формирование у ребёнка позитивного отношения к труду, к творчеству. 
3. Развитие коммуникативных навыков, развитие речи. 
4. Формирование эстетического отношения к окружающему миру, формирование 
представлений о разных видах театра. 
Занятия способствуют эмоциональному благополучию детей, их своевременному и 
полноценному психическому развитию, пробуждают детскую инициативу и воображение. 
Формой организации является совместная деятельность воспитателя с детьми и 

Месяц Мероприятие 
Сентябрь Консультация «Соблюдение режима дня детей средней группы» 
Октябрь Коллаж «Полезные продукты питания» 
Ноябрь Папка-передвижка «Здоровье сберегающие технологии» 
Декабрь Консультация «А вокруг ОРВИ» 
Январь Папка-передвижка «Одежда детей зимой» 
Февраль Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров...» 
Март Папка-передвижка «Ребенок на дороге» 
Апрель Консультация «Ребенок и компьютер» 
Май Консультация «Опасности, подстерегающие вас летом» 

 



 

 

организованная образовательная деятельность. 
 
 
 

Перспективный план занятий, средняя группа. 
 
№ п/п   
№п/п Содержание Сроки 

реализации 
1. 1.Праздник «Путешествие в осенний лес» - обогатить яркими 

впечатлениями, вызывать желание принимать активное участие в 
празднике. 
1. Театральный этюд «Игра «Детки в клетке» по стихам С. Маршака» 
- чтение-беседа по содержанию, поиск выразительных интонаций, 
мимики, жестов для передачи образа. 
2. Сказка «Рукавичка»- работа над отдельными эпизодами, 
выразительностью речи 
3. Показ сказки с деталями декораций, музыкальным оформлением, 
элементами костюмов. Театральный словарь «Костюмер», «Гримёр». 

Октябрь 

2 1. «Очень жить на свете туго без подруги или друга!». Чтение 
стихотворения - «Скажи о друге ласковое слово», Слушание песни 
«Если с другом вышли в путь», муз. В. Шаинского 
2. .Сказка «Непослушные детки» - воспитывать умение следить за 
развитием действий, привлекать к рассказыванию сказки, передавать 
характер и эмоциональное состояние выбранного персонажа. 
3. Сказка «Непослушные детки» - вызывать интерес к 
происходящему, интонационно и выразительно передавать характер 
выбранного персонажа. 
4. Показ сказки к Дню матери мамам, детям других групп. 

Ноябрь 

3. 1. Артикуляционная гимнастика «Бабушка и дедушка» (продолжение) 
2. Инсценировка «В гости к ёлочке» - творческие задания, 
распределение ролей 
3. Театрализованная игра «Колобок» - закрепление в игре элементов 
актёрского мастерства, памяти, воображения. 
4. «Новогодний праздник!» - создавать радостное настроение, 
вызывать желание активно участвовать в празднике. 

Декабрь 

4. 1. Творческие игры: «Хорошо - плохо» - правила поведения в театре, 
игроки изображают, используя мимику и пантомимику. Игра 
«Животные в зоопарке», игра «Звериные голоса» 
2. «Рождественские гуляния» 
3. Театр картинок «Мы играем и поём» 
4. Знакомство с театром марионеток 

Январь 

5. 1. Инсценировка знакомых песен 
2. Настольный театр 
3. «Серый волк и Козлятки», Беседа по содержанию. Вхождение в 
образ. 
4. «Серый Волк и Козлятки» - интонационно и выразительно передать 
характер и эмоциональное состояние выбранного персонажа. 

Февраль 



 

 

6. 1. Показ сказки «Серый волк и Козлятки» на празднике всех Дам, 
используя музыкальные костюмы, атрибуты. музыкальное 
оформление. 
1. Театрализованная игра «Насос» и надувная игрушка: действовать с 
воображаемыми предметами , взаимодействовать друг с другом. 
2. Пальчиковый театр «Лиса, Заяц и Петух» - работа над отдельными 
эпизодами, над выразительностью речи. 

Март 

7. 1. «Мы играли, танцевали» - имитация сопровождения потешек на 
детских музыкальных инструментах. 
2.Импровизация на тему звучащими движениями 
3. Песенная импровизация 
4. Театр фланелеграфа 

Апрель 

8. 1. Шуточные стихи: обыграть, самостоятельно распределить роли 
2. Звукотерапия 
3. Сказочный концерт. Инсценировки фрагментов сказок. «В мире 
много сказок - добрых и смешных, и прожить на свете нам нельзя без 
них» 

Май 

 
 
 

Деятельность кружка «Умные пальчики» подразумевают проведен ие работы по развитию 
мелкой моторики пальцев рук в комплексе, как с детьми, так и с родителями. 

Веревочки, шнурочки, ленточки разной длины, ширины и толщины - прекрасный 
инструмент для развития пальцевой моторики в работе с детьми дошкольного возраста. 

На первых этапах работы с детьми, массаж выступает, как эффективный метод 
терапии. Буду применять элементы простого массажа (поглаживание, похлопывание, 
постукивание, поколачивание ладошек своих и соседа). 

На последующих этапах буду применять нетрадиционный массаж кистей рук с 
подручным материалом (сосновые и еловые шишки, массажные щетки, грецкие орехи). 
Играя каучуковыми мячиками, катая между ладонями грецкие орехи, деревянные или 
теннисные шарики, дети будут развивать тактильное восприятие. 

Много радости будет доставлять изготовление детьми поделок из пластилина и 
деревянных палочек (ежика, колобка), которые стимулирует мышечный тонус пальцев 
рук детей. Игры с крупой, речным песком, ракушками, камушками, пуговицами 
помогают вовлекать в работу пальцы правой и левой руки, развивать хорошую 
подвижность, гибкость кистей и пальцев рук. 

Предлагаемые детям в веселой, непринужденной форме игры с массажными 
мячиками, эспандером, позволят укрепить мышцы пальцев рук и активизировать 
двигательные навыки. 

Особое место займет «Пальцевая живопись» - рисование ладонью, рисование 
ладошками, пальцами с применением музыки, поможет установить контакт взрослого с 
ребенком, создать положительное эмоциональное настроение. 
 

Перспективно-тематическое планирование 
Октябрь 



 

 

 
«Овощи» 
 
 

Развитие согласованных движений обеих рук; 
Развитие точных и дифференцированных движений кистей и пальцев рук; 
Формирование ручных умений: расстегивать и застегивать пуговиц, кнопок, липучек, 
молний и др.; 
Развитие осязания, мышления, воображения, памяти, внимания. 
Пальчиковая гимнастика 
«Овощи»; самомассаж; 
Игра «Что внутри?» 
Игра «Осенние листья» 
Лепка из пластилина помидоров и огурцов «Дары осени» 
Разнообразные коробки, непрозрачные банки, маленькие муляжи овощей и фруктов; 
листы бумаги; трафареты листа липы, цветные карандаши 

«Фрукты» 
 
 

Пальчиковая гимнастика 
«Фруктовая ладошка», «Компот», «Апельсин»; самомассаж; 
Игра «Спрячь в ладошке», 
«Что здесь спряталось?» разглаживание смятых комочков из бумаги; 
«Волшебный мешочек» определение фруктов на ощупь; 
Рисование пальчиками «Разноцветные пальчики» 
Смятые листочки бумаги с контуром фрукта; губки поролоновые; мешочек с 
муляжами фруктов; тетрадь «Развиваем моторику руки», разноцветная гуашь; 

Грибы и 
ягоды 

Пальчиковая гимнастика «Грибы», «Ягоды»; самомассаж; 
Игра «Найди игрушку», 
«День рождения»; 
«Одень куклу»; застегивание и расстегивание пуговиц, липучки; 
Рисование пальчиками «В лес по ягоды»; 
Выкладывание гриба из камушек 
Разные виды круп, песок, мелкие игрушки, предметы, миска; 
Коробки разной величины, упаковочная бумага разной толщины, бумажные, 
пластиковые пакеты, различные игрушки или предметы; гуашь, тетрадь «Развиваем 
моторику руки»; кукла; камушки 

Птицы 
осенью 
 
 

Пальчиковая гимнастика «Журавли, «Кукушка», «Перелетные птицы», «Домашние 
птицы»; самомассаж; 
Игра «Курочка Ряба», «Птички»; 
«Это птичка» обводка трафарета; 
«Покорми синицу и голубя»рассортировать семечки и горошины; Изображение с 
помощью рук «Птичка пьет из бочки», «Птичка»; 
Работа в прописях «Капельки» 
Игрушка - курица, небольшие шары, серебряная, золотая фольга; трафарет птиц; 
смешанные семена гороха и семечек; «Веселые прописи» 

 
Ноябрь 

1 неделя 
Труд 
людей 
осень 

Пальчиковая гимнастика «Капуста»; самомассаж; Пальчиковые игры с музыкальным 
сопровождением, с элементами самомассажа; Игра «Волны»; 
Упражнение «Закрути крышку», 
«Полное ведерко» работа с пипеткой 
Аудиозапись, простой карандаш, массажные мячи; бумажный кораблик, шнурки 
голубого и синего цвета; пластиковые бутылочки с крышками; пипетки, 3 ведра с 
водой 



 

 

2 неделя 
Орудия 
труда 

Пальчиковая гимнастика «Лопата», «Пила»; самомассаж; 
«Почини инструменты» собирание разрезанной картинки из 3 -4 частей; 
«Маленькие художники» обводка трафаретов и разукрашивание; 
«Удобный инструмент» обматывание палочки тесьмой; 
«Чудесный мешочек» определение на ощупь орудий труда 
разрезанные картинки с инструментами; трафареты, палочки или инструменты с 
ручками, тесьма или толстые нитки; мешочек с инструментами; тетрадь «Развиваем 
моторику руки», гуашь, краски, цветные карандаши 

3 неделя 
Одежда и 
обувь 
 
 

Пальчиковая гимнастика «Одежда», «Рукавицы»; Пальчиковые игры с элементами 
самомассажа; Игра «Развяжи бантик»; «Что у кого?» разглаживание бумажных 
комочков с контурными изображениями предметов; 
«Платье в горох» подбор кружочков одного размера и наклеивание их на трафарет; 
«Клубочки для носков» рисование клубочков фломастерами; 
«Ловкие ручки» шнуровка, застегивание пуговиц; 
Работа в прописях «Бусы» 
Массажные мячи, грецкие орехи,; бантики, толстые шнурки; бумажные комочки с 
контурными изображениями предметов; кружки одинакового размера, трафарет 
платья, клей; фломастеры, бумага; «Веселые прописи» 

4 неделя 
Мебель. 
Посуда 
 
 

Пальчиковая гимнастика «Помощники»; Самомассаж; Изображение с помощью рук 
«Стол», «Кресло»; 
«Это мебель» выкладывание из палочек стола и стула; «Ловкие ручки» закручивание 
и откручивание пробок; 
«Волшебные жгутики» выкладывание из пластилиновых жгутиков предметов мебели 
по контуру 
Счетные палочки, пластилиновые жгутики, листочки с контуром предметов мебели; 
пластиковые бутылочки с пробками 

 
Декабрь 

1 неделя 
Город 
 

Пальчиковая гимнастика «Строим дом» с музыкальным сопровождением; 
самомассаж; 
Игра «Замок»; 
Игра «Спрячь в ладошке»; «Это дом» выкладывание из палочек одноэтажного дома 
с двумя окошками; 
Игра «Заборчик»; 
Работа в прописях «Зубцы» 
Аудиозапись; поролоновые губки; счетные палочки; деревянный конструктор; 
«Веселые прописи» 

2 неделя 
Транспорт 

Пальчиковая гимнастика «Лодка», «Посмотрите луноход», «Пароход»; 
самомассаж; 
Игра «Моторчик»; 
«Автомобиль» обводка трафарета машины и раскраска; 
«Сборка грузовика» разрезная картинка из 3 - 4 частей 
Трафарет автомобиля, цветные карандаши; разрезная картинка, плоские 
геометрические фигуры 

3 неделя 
Дикие 
животные 
зимой 
 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы», «Белка» с музыкальным сопровождением; 
самомассаж; 
Игра «Найди игрушку»; «Ежик»; 
Работа в тетради «Обведи и нарисуй»; 
Работа в прописях «Морковь»; 
Аудиозапись; мелкие игрушки, разные крупы, миска; тетрадь «Развиваем моторику 
руки»,карандаши, фломастеры; «Веселые прописи» 

4 неделя 
Новый год 
 

Пальчиковая гимнастика «Новый год», 
«Новогодние игрушки» «Зимние забавы», 
«Снежки»; самомассаж; «Игра в снежки»; 
Рисование пальчиками 
«Про Новый год»; Вырезание снежинки; 
Листы бумаги; тетрадь «Развиваем моторику руки», салфетки, ножницы 

 



 

 

Январь
  

1 неделя 
Город 
 

Пальчиковая гимнастика «Строим дом» с музыкальным сопровождением; 
самомассаж; 
Игра «Замок»; 
Игра «Спрячь в ладошке»; «Это дом» выкладывание из палочек одноэтажного дома 
с двумя окошками; 
Игра «Заборчик»; 
Работа в прописях «Зубцы» 
Аудиозапись; поролоновые губки; счетные палочки; деревянный конструктор; 
«Веселые прописи» 

2 неделя 
Транспорт 

Пальчиковая гимнастика «Лодка», «Посмотрите луноход», «Пароход»; 
самомассаж; 
Игра «Моторчик»; 
«Автомобиль» обводка трафарета машины и раскраска; 
«Сборка грузовика» разрезная картинка из 3 - 4 частей 
Трафарет автомобиля, цветные карандаши; разрезная картинка, плоские 
геометрические фигуры 

3 неделя 
Дикие 
животные 
зимой 
 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы», «Белка» с музыкальным сопровождением; 
самомассаж; 
Игра «Найди игрушку»; «Ежик»; 
Работа в тетради «Обведи и нарисуй»; 
Работа в прописях «Морковь»; 
Аудиозапись; мелкие игрушки, разные крупы, миска; тетрадь «Развиваем моторику 
руки»,карандаши, фломастеры; «Веселые прописи» 

4 неделя 
Новый год 
 

Пальчиковая гимнастика «Новый год», 
«Новогодние игрушки» «Зимние забавы», 
«Снежки»; самомассаж; «Игра в снежки»; 
Рисование пальчиками 
«Про Новый год»; Вырезание снежинки; 
Листы бумаги; тетрадь «Развиваем моторику руки», салфетки, ножницы 



2 неделя 

 

 

 

Февраль 1 неделя 
Семья 
Пальчиковая гимнастика с музыкальным сопровождением, «Веселая семейка» (прил); 
самомассаж; 
Игра «Спрячь в ладошке»; «Моя семья»; 
«Пальчиковый театр»; 
«Догадайся, кто потерял одежду?» разглаживание смятых комочков бумажных трафаретов 
одежды; «Мамины помощники» навешивание прищепок на веревку; 
Работа в прописях «Колечки» 
Поролоновые губки; бумажные комочки с контурными изображениями предметов; прищепки; 
фломастеры; «Веселые прописи» 
2 неделя Профессии 
Пальчиковая гимнастика с музыкальным сопровождением, «Такие разные дела»; самомассаж; 
Игра «Найди игрушку»; «Маленький доктор» работа с пипеткой и водой; «Сортировка 
таблеток» раскладывание кружочков из картона по цветам и размерам; 
«Сарафан для мамы и для дочки»раскрашивание трафаретов сарафанов; 
«Врач окулист» выкладывание из палочек букв разной величины для диагностики зрения 
Разные виды круп, песок, мелкие игрушки, предметы, миска; пипетки, баночки с водой; 
кружочки разного цвета и размера; трафареты сарафанов, краски, фломастеры; пластилин, 
счетные палочки 
3 неделя Профессии 
Пальчиковая гимнастика с музыкальным сопровождением, «Весна идет»; самомассаж; 
Игра «Волны»; 
«Построим дом для зайки» построение дома из кубиков; «Бланки для рецептов» разрезание 
листа бумаги на несколько частей; 
«Лечим дочку» работа с водой и пипеткой 
Консруктор Лего; расчерченный на несколько частей лист бумаги; пипетки, стаканчики с 
водой; кораблик, шнурки голубого и синего цвета; 
 
4 неделя Продукты питания 
Пальчиковая гимнастика с музыкальным сопровождением; самомассаж; 
Игра «Развяжи бантик»; «Чудесный мешочек» определение на ощупь продуктов питания; 
«Переберите крупу» сортировка гороха и риса; «Заготовка овощей для борща» выгибание 
контура овощей из проволоки; 
Работа в прописях «Волны» 
Бантики, толстые шнурки; мешочек, продукты питания; горох, рис; проволока, рисунки 
овощей; «Веселые прописи» 
Март  
1 неделя Мамин день 
Пальчиковая гимнастика, «Наши мамы»; самомассаж; 
Игра «Найди игрушку»; Открытка «Ветка мимозы» промазывание вазы клеем и посыпание 
крупой; скатывание комочков из желтой бумаги; Работа в тетради «Пластилиновый 
рисунок» 
Разные виды круп, песок, мелкие игрушки, предметы, миска; листы с контурами вазы и 
веткой мимозы, ножницы, клей, гречка (пшено, манка), желтая бумага, зеленая бумага; 
тетрадь «Развиваем моторику руки», пластилин 
2 неделя Весна 
Пальчиковая гимнастика «Весна пришла»; самомассаж; 
Игра «Мозаика»; «Пластилиновые узоры»; «Солнышко»; 



 

 

 

Работа в прописях «Крючки» 
Мозаика, листы картона, намазанные пластилином, бруски пластилина; прищепки; «Веселые 
прописи» 
3 неделя Домашние животные весной 
Пальчиковая гимнастика «У зверей четыре лапы», «Повстречались»; самомассаж; 
Работа в тетрадях 
«Украшаем двор котенка»; «Найди пару» разглаживание бумажных 
комочков и поиск детенышей и взрослых животных; Теневой театр 
«Коза», «Гусь», «Собака» 
Тетрадь «Развиваем моторику руки», краски, гуашь; бумажные комочки с рисунками 
домашних животных и их детенышей; 
4 неделя Дикие животные весной 
Пальчиковая гимнастика «По полянке мишка шел»; самомассаж; 
Теневой театр «Паучок», «Зайчик», «Птица»; 
Игра «Черепашка»; «Ежик»; 
«Домик», «Заборчик»; 
Работа в прописях«Зонтик»; 
Пальчиковый театр «Колобок» 
Счетные палочки, листы картона с нарисованными зайцем и лисой; «Веселые прописи» 
Апрель  
1 неделя Игрушки 
Пальчиковая гимнастика «Игрушки»; самомассаж; 
Игра «Мячик»Нищ; 
«Найди игрушку»; 
«Маленький конструктор» выкладывание по контуру игрушки из цветных палочек; 
«Чудеса из бумаги» оригами (рыбка) 
Разные виды круп, песок, мелкие игрушки, предметы, миска; цветные счетные палочки; 
оригами (рыбка) 
2 неделя Птицы встречают весну 
Пальчиковая гимнастика; самомассаж; 
Работа в тетрадях 
«Поиграем горошком»; «Подкормим птиц» сортировка гороха и семечек; «Птицы 
откладывают яйца»лепка из пластилина «птичьих яиц» различной величины 
Тетрадь «Развиваем моторику руки», горох; семечки подсолнуха; пластилин 
3 неделя Весна. Цветы. Деревья 
Пальчиковая гимнастика; самомассаж; 
Игра «Солнышко светит»; 
Теневой театр «Дерево»; Коллективная работа «Весенняя роща» приклеивание зеленых 
листочков на рисунок голого дерева; 
«Красивый одуванчик» втыкание спичек в пластилиновый комочек; «Почки распускаются» 
отщипывание от пластилина маленьких комочков и примазывание их к веточке дерева, 
нарисованного на листе бумаги 
Круг желтого цвета (двусторонний) из плотного картона диаметром 15 см, прищепки; клей, 
зеленые листочки из бумаги; спички, пластилиновые комочки; пластилин, альбомный лист с 
рисунком веточками дерева 
Шнуровка, застегивание и расстегивание пуговиц, молний, липучек, Развязывание, 
завязывание узелков на веревке; Работа в прописях «Кирпичи» 
Веревки, куклы, молнии, липучки; «Веселые прописи» 



 

 

 

3.Организационный раздел. 

3.1.Описание материально - технического обеспечения программы, 
методических материалов и средств обучения и воспитания

В МКДОУ созданы необходимые и достаточные условия для реализации Программы. 
Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям СанПиН, приоритетным 
направлениям воспитательно-образовательного процесса. В МКДОУ детском саду 
«Оленёнок»  имеются 17 групповых комнат с отдельными спальными комнатами, 
музыкально-физкультурный залы, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, 
дефектолога, театральная студия, изостудия, сенсорная комната, хореографический зал, 
музей, кабинет иностранного языка, планетарий, игровые площадки, методический кабинет, 
библиотека, бассейн, зал сухого плавания, зимний сад. 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы полностью 
соответствует Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, 
(2014г.).    

ДОУ имеет прилегающую территорию, на которой компактно расположены игровые 
площадки. Территория детского сада озеленена, разбиты клумбы с цветами. Для развития 
двигательной активности и организаций спортивных игр имеется две спортивные площадки. 

Для решения программных задач педагоги организуют разные формы деятельности 
детей, как на территории ДОУ, так и в помещении детского сада. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях», охраны труда, пожарной безопасности, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 
образования. 

Группа: 
Обеспечение играми, игрушками, и пособиями, соответствующими возрасту детей и 

индивидуальным особенностям. 
Требования к оборудованию и оснащению 
Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований к 

оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю — для реализации Программы не 
требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Программа может быть реализована 
на имеющийся у дошкольной оргнизации материально-технической базе, при условии 
соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям. Однако, чем шире 
материальная база, тем больше у педагога возможностей создать оптимальные условия для 
развития каждого ребенка. 

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные материальные 
возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей 
среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Результат 
работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 
технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной 
организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и 
потребностей детей и запроса родителей. Опираться при подборе оборудования можно на 
«Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 
дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 
17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации программы «От рождения до школы». 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/


 

 

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 
себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В группе имеются следующие технические средства обучения: 
Телевизор - 1шт.; 
Музыкальный центр - 3 шт.; 
DVD-проигрыватель - 1 шт.; 
Ноутбук - 1шт. 
Для обеспечения внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с 2014года осуществляется поставка оборудования, игрушек и 
методической литературы для организации ПИРС. 

 Обеспечение методической литературой 
1. Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Издательство «Учитель». 2011 г. 
2. Ефанова З.А. «Познание предметного мира». Издательство «Учитель». 2012г. 
3. Журавлева В.В., Равчеева И.П., «Безопасность». Издательство «Учитель». 2013г. 
4. Ушакова О.С. «Развитие речи». Издательство «Учитель». 2011г. 
5. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., «Организация деятельности детей на прогулке». Издание 

2010г. 
6. Комарова Т.С., «Развитие художественных способностей дошкольников». «Мозаика-

Синтез». Москва.2010г. 
7. Куцакова Л.В., «Занятия по конструированию из строительного материала», «Мозика-

Синтез», 2010г. 
8. Лыкова И.А., «Изобразительная деятельность в детском саду». Творческий центр 

«Сфера». Москва.2010г. 
9. Максаков А.И., Тумакова Г.А., «Учите, играя: игры и упражнения со звучащим 

словом», «Мозаика-Синтез», 2006г. 
10. Помораева И.А., Позина В.А., «Формирование элементарных математических 

представлений», «Мозаика-Синтез», Москва.2014г. 
11. Павлова Л.Ю., «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей с окружающим 

миром». «Мозаика-Синтез». 2013г. 
12. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду». «Мозаика-Синтез».2014г. 
13. Румянцева Е.А., «Аппликация в детском саду». 2009г. 
14. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» 2015 г. 
15. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 2016г. 

 
 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

Основой реализации программы группы является развивающая предметно-
пространственная среда, необходимая для развития всех специфических видов детских 
деятельности и обеспечивающая полноценное, эстетическое, познавательное и социальное 
развитие ребенка. 
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды нами учитывались 
следующие основные составляющие: пространство помещений, предметное окружение 
ребенка, время в режиме дня. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения в 



 

 

 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует требованиям 
ФГОС ДО - содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная. 

Центры Насыщение оборудованием 

Продуктивной 
деятельности 

Восковые и цветные мелки, гуашь, акварель, фломастеры, ножницы, цветные 
карандаши, кисти, подставки, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, 
трафареты, цветная бумага и картон, цветная бумага, бумага для рисования и 
творчества, наклейки, ткань, нитки, доска для рисования мелом, подносы с 
тонким слоем манки, раскраски, клей (ПВА, карандаш), пуговицы, яйца из 
киндер-сюрприза, дидактические игры, схемы по лепке, рисованию, оригами, 
художественному труду; репродукции картин художников, портреты 
известных художников. 

Моторного и 
конструктивного 
развития 

Разрезные картинки и пазлы, кубики с картинками, игра «Составь из частей», 
«Пальчиковые бассейны», пластиковые пирамидки разных цветов и размеров, 
массажные мячики, яркие прищепки, игрушки - шнуровки, игрушки - 
застежки, средняя и крупная мозаика, средний и крупный конструктор 
«Лего», бусы, мяч среднего размера, малые мячи разных цветов, магнитные 
рыбки и прочие игрушки - трансформеры, транспорт мелкий и крупный, 
схемы построек и алгоритмы их выполнения. 

Сюжетно - ролевых 
игр 

Костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски и оборудования 
для обыгрывания сказок; маленькая ширма, фланелеграф стойка; вешалка для 
костюмов. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
кукольный, перчаточный, настольный) для обыгрывания сказок; 
Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр. 
Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик, 
набор мебели для кукол среднего размера, кукольный дом (для кукол 
среднего размера); Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 
средней), набор кухонной и столовой посуды; 

Комплект кукольных постельных принадлежностей (3 шт.); Куклы крупные (2 
шт.) и средние (6 шт.); Кукольная коляска (2 шт.); Атрибуты для игр с 
производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей: 
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Кафе»; Разные атрибуты для 
ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, фуражка/бескозырка и др.; Мягкие 
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Природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растения, требующие разных способов ухода, с учетом возраста детей; 
Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для 
рыхления, тряпочки, пульверизаторы и т. д.; Календарь наблюдений за 
состоянием погоды, за растениями; Литература природоведческого 
содержания (по изучаемой и изученной темам); Картотеки: а) растения, 
имеющиеся в уголке природы (информация познавательного, 
занимательного характера,стихи, открытки из литературных 
произведений по каждому растению); б) растения ближайшего 
окружения (на участке); в) птицы, звери (нашей полосы, жарких стран, 
северных широт.); Настольно - печатные, дидактические игры 
природоведческого содержания; Природный материал; Информация по 
валеологии. 
Региональный компонент: 
- альбомы: «Природа Ямала», «Времена года на Ямале», «Животные 
Ямала», «Растения и грибы Ямала», «Жители Ямала»; 
- сборник ненецких сказок 
-  трафареты ненецких узоров 

Спортивный центр цветные флажки, платочки цветные, ленты разноцветные, кегли или 
булавы, кубики (деревянные или пластмассовые), мячи надувные, 
обручи, скакалки, Мешочки с песком, попади в цель, ортопедические 

 

Центр науки 

Микроскопы, лупы, зеркала, различные весы (настольные); магниты, 
термометры, бинокли, электрическая цепь, веревки, линейки, песочные 
часы, фонарик, мыло, щетки, губки, пипетки, желоба, одноразовые 
шприцы без игл, пищевые красители, ножницы, отвертки, винтики, 
клей, наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, колесики, мелкие вещи 
из различных материалов (дерево, пластмасса, металл), мельницы; 
Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, 
величины, мерки, воронки, сито, лопатки, формочки; Материалы: 
природный (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы, крупа и 
т. п. ); «бросовый» (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, 
трубочки для коктейля и т. п.); Неструктурированные материалы: 
песок, вода, ракушки, глина, опавшие листья, 

Музыка 

шумовые инструменты для детского оркестра;книжки-малютки «Мы 
поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам);фланелеграф 
или магнитная доска;музыкально-дидактические игры: «Три медведя», 
«Узнай и назови», «В лесу», «Наш оркестр», «Цветик-семицветик", 
«Угадай колокольчик» и др.;музыкальные лесенки (пятиступенчатая, 
на которых находятся маленькая и большая птички или маленькая и 
большая матрешка; ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т. 
п. (атрибуты к танцевальным импровизациям, но сезону; 

музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого 
 ф   б   й Безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

Макет светофора; 

Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»; 
иллюстрации «Безопасность часть 1,2,3,4»; «Пожарная безопасность»; 
Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов; Мелкий 
транспорт; Макеты домов, деревьев, дорожных знаков; 

    



 

 

 

Речевое развитие 

Каталог игр: 
а) по звуковой культуре речи; 
б) упражнений артикуляционной гимнастики; 
в) упражнений дыхательной гимнастики; 
г) пальчиковой гимнастике; 
Художественные произведения по программе и др.; Словесные 
дидактические игры; 
Чистоговорки, стихи,потешки, поговорки, приговорки; Предметные и 
сюжетные картинки для составления описательных рассказов; 
Различные виды театров; 
Картинки: 
а) с изображением явлений природы; 
б) предметами домашнего обихода; 
в) основными частями предметов; 
г) изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, мама шьет); 
д) с изображением размера, цвета, качества предметов (красный т.д., чистый-
грязный, сладкий-горький, большой-маленький т.д.); 
е) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, 
подметает, моет, гладит т.д.). 
ё) с изображением предметов во множественном числе (один стол - много 
столов, одна кукла - много кукол); 

         
   

 
Сенсорного и 
математического 
развития 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 
элементами моделирования и замещения; Лото, парные картинки и другие 
настольно-печатные игры; Ковролиновое полотно, наборное полотно, 
магнитная доска; Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 
разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы 
для сериации по величине (6-8 элементов); Различные мелкие фигурки и 
нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета; чудесный 
мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов); Игрушки-головоломки (из 
4-5 элементов); Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения 
форм; Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр; Наборы 
моделей: деление на части. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
программы. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной средыв разных видах детской 
активности, например, детской мебели, матов, ширм, природных материалов, в качестве 
предметов- заместителей в детской игре. 

Вариативность среды - наличие в группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; а также периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечивается за счет свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, а также 
исправности и сохранности материалов и оборудования. 

Безопасность среды- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования 



 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группе 
 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим корректируется с учетом работы дошкольного учреждения в летний и зимний 
период. При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения и т. д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 
является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 
самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных 
задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей младшего дошкольного возраста 
длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10 минут. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН (СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013г.) объем 
недельной образовательной нагрузки составляет: 

 

 

Проектируемый режим дня предусматривает: 
- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 
- опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении 
времени жизнедеятельности детей; 
- выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов 
между приемами пищи; 
- наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной 
детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 
объема учебной нагрузки на ребенка. 

Режим пребывания детей в группе в соответствии с режимом работы ДОУ: 12-ти часовой с 
07.30 до 19.30 с понедельника по пятницу. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная 
группа 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

 

 

 

Продолжительно 
сть 

Максимально допустимый объем 
образовательной деятельности 

в средней группе 
(дети 5-го года 
жизни) 

4 часа не более 20 минут в первой половине дня не превышает 
40 мин. 

 



 

 

 

Режим дня в средней группе 
Мероприятия Время проведения 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 6.30(07.00)-8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20; 
9.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, игры, 15.50-16.40 
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.40-18.00(19.00) 
 

 

Модель образовательного процесса в средней группе 
 

Образовательные 
области 

Сквозные 
механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные виды 
детской деятельности 

Примеры форм организации детских 
видов деятельности 

Физическое 
развитие 

Игра, общение, 
познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные 
игры с правилами (в т.ч. народные) 
игровые упражнения, двигательные 
паузы, праздники, физкультурные 
минутки, занятия в спортивном зале 
и др. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Трудовая  Игровые ситуации, игры с 
правилами (дидактические (с 
предметами и игрушками, 
настольно-печатные), подвижные, 
народные), творческие игры 
(сюжетные игровые ситуации, 
театрализованные, конструктивные) 
и др. 

Индивидуальные и подгрупповые 
поручения, совместный с педагогом 
труд и др. 



 

 

 

Беседы, коммуникативные 
ситуации, ситуативные разговоры и 
др. 

Познавательное 
развитие 

 Конструирование Наблюдения, опыты, 
экспериментирование, 
дидактические, конструктивные 
игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-
печатные игры с правилами, 
ситуативные разговоры, сюжетные 
(в т.ч. режиссерские) игры, речевые 
тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 
разучивание, инсценирование 
произведений, театрализованные 
игры, различные виды театра 
(теневой, бибабо, пальчиковый и 
пр.) и др. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 
музыкальная, 
восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 

Совместное с педагогом 
изобразительное творчество, 
вернисажи детского творчества, 
занятия и др. 

Слушание музыкальных 
произведений, музыкально-
ритмические движения, 
музыкальные игры и импровизации, 
инсценировки, занятия в 
музыкальном зале и др. 

Обсуждение, разучивание и 
инсценирование произведений, 
театрализованные игры и др. 

 
Покомпонентное описание модели образовательного процесса  

в средней группе 
1. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие (далее - СКР), 

«Познавательное развитие (далее - ПР), «Речевое развитие» (далее РР), «Художественно-
эстетическое развитие» (далее ХЭР), «Физическое развитие» (далее ФР) положены в 
основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные структурные 
компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное содержание 
образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности детей. 
Рабочая программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 
деятельность. Среди таких выделены три: общение, игра, познавательно-
исследовательская деятельность, как сквозные механизмы развития ребенка, которые 
становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и 
продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 
 
 



 

 

 

 
 

Специально организованная 
образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

Дидактические игры Беседы 
Чтение художественной литературы 
Наблюдение 
Реализация проектов 
Экспериментирование 
Драматизация 
Интегративная деятельность 
Образовательная деятельность и другое 

Сюжетно-ролевые игры Беседы 
Решение проблемных ситуаций 
Чтение художественной литературы 
Рассматривание 
Задания 
Поручения 
Дежурство 

Ситуативный разговор и др. 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями воспитанников 
Сюжетно-ролевые игры Рассматривание 
Просмотр мультфильмов Дидактические 
игры Конструирование 
Продуктивные виды деятельности и др. 

Праздники 
Развлечения 
Собрания 
Телефонные звонки Открытые просмотры Наглядная 
информация Тематические выставки Анкетирование, 
опросы Консультации 
Семейные спортивные встречи День открытых дверей; 
Сайт ДОУ Выставка рисунков/поделок детей 

 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 
практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов 
также разнообразны – занятие, дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой 
деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 
формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей программой 
предусмотрено: 
 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 
 организация предметно-игровой среды с четом индивидуальных предпочтений детей; 
 поддержка самостоятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 
 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 
 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 
 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

деятельности; 
 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 
 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 
 В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. 



 

 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 
индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 
воображения. Особое место занимают игры, которые создаются 
самими детьми, - творческие (в т.ч. сюжетно-ролевые). Игра как 
самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 
ими опыта организации совместной деятельности на основе 
предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 
совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 
переживаний. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 
могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 
детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 
вопросы самостоятельно. 

Познавательно-исследовательская У дошкольников формируется арсенал способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 
объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 
аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 
природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 
(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; 
просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 
информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 
Организация условий ля самостоятельной познавательно-
исследовательской деятельности детей подразумевает работу в 
двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 
объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 
возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 
свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 
конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 
изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 
потребности ребенка в познавательной деятельности и 
побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 
перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделить 
особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 
развитием речи детей в целях формирования у них способности 
строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 
и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 
направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 
монологической речи самого ребенка. 



 

 

 

Для поддержки речевой активности педагог  проводит беседы с 
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 
рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли 
в речи, слушать собеседника. Ля «пробуждения» детской 
инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы – 
уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 
других видов деятельности активности) – трудовой, конструктивной, изобразительной, 
музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 
индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в 
Рабочей программе уделяется: 
 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы 

и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 
 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 
индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 
благо» ребенка. 

 

Сетка расписание НОД в средней группе  
 

Дни недели I половина дня II половина дня 

 

ПН 

09.00 -09.20       Рисование 
09.30 -09.50        Музыка (2 этаж) 

 

ВТ 09.00 -09.20       Развитие речи 
09.30 -09.50        Физкультура (2 этаж) 

 

СР 09.30 -09.50        Музыка (2 этаж) 
10.50 -11.10  Плавание(1 подгруппа) 
/кружок«Волшебная кисточка» 
(2подгруппа) 

 

ЧТ 09.00 -09.20      ФЦКМ  
09.30 -09.50      Физкультура (2 этаж) 

15.50-16.10         ПИПД 

ПТ 09.00 -09.20      Лепка/аппликация 
09.30 -09.50      ФЭМП  

 

16.00 -16.20   Плавание(2 подгруппа)/ 
 кружок «Волшебная кисточка»       

(1 подгруппа) 

Общее количество НОД 10 в неделю (до 3 часов 20 минут в неделю) + 2 кружка (до 40 мин) 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Игры,  общение,  
деятельность по интересам во время 

От 10 до 50 минут 



 

 

 

утреннего приема  
Самостоятельные  игры в 1-й половине 
дня  

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  
деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 
минут 

От 60 минут до 1 часа 40 
минут 

Самостоятельные  игры, досуги,  
общение  и деятельность по интересам во 
2-й половине дня  

40 минут 30 минут 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке  

40 минут 30 минут 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке  

От 40 минут 

Игры перед уходом домой   От 15 до 50 минут 
 

Планирование двигательной активности в подвижных играх 

15.09-19.09 Огуречик, огуречик Лиса в 
курятнике 

09.02-13.02 Воробышки и автомобиль По 
тропинке в лес 

22.09-27.09 ... листок - лети ко мне по 
дорожке Катя шла 

16.02-20.02 
Зайцы и волк Ножки мерзнут 

29.09-03.10 
Школа мяча Ворона и собачка 

23.02-27.02 
Возьми флажок Жмурки 

06.10-10.10 Перелет птиц Раз, два, три, 
лови 

02.03-06.03 Бездомный заяц Наседка и 
цыплята 

13.10-17.10 Игра в поезд Охота за зайцем 09.03-13.03 Подарки, Эхо 
20.10-24.10 Совушка; Огуречик Найди и 

промолчи 
16.03-20.03 

Найди себе пару Бездомный заяц 
27.10-31.10 Мы - веселые ребята 

Прогулка в лес 
23.03-27.03 

Угадай, кто и где кричит Пилоты 
03.11-07.11 Самолеты 

Быстрей к своему флажку 
У й   

30.03.-03.04 Совушка Лошадки Журавли летят 

10.11 -14.11 Цветные автомобили На 
параде 

06.04-10.04 
Подбрось повыше Стоп 

17.11-21.11 Найдём цыпленка Найди, где 
спрятано 

13.04-17.04 
Птички и кошки Угадай по голосу 

24.11-28.11 У ребят порядок... 
Альпинисты 

20.04-24.04 Котята и щенята Веселые 
лягушата 

01.12-05.12 Трамвай, Карусели 27.04-01.05 Лиса в курятнике Через ручеек 
08.12-12.12 Поезд 

Т   Н  й 

04.05-08.05 Зайцы и волк Колпачок и палочка 
Пузырь 

15.12-19.12 Птичка в гнезде Птенчики 11.05-15.05 Подарки, Лягушки 
22.12-31.12 Котята и щенята Не боюсь 18.05-22.05 У медведя во бору... Найти Мишу 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 
 

 
День знаний (4-
я неделя 
августа — 1-я 
неделя 
сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 
книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар 
и др.). 

Праздник «День 
знаний», 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. Дети 
праздник не 
готовят, но активно 

  
 

 
 

  

Осень (2-я-4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 
цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать элементарные 
экологические представления. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я в мире 
человек (1-я-3-
я недели 
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Расширять представления детей о своей семье. Формировать 
первоначальные представления о родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 
своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 
детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. Формировать положительную самооценку, 
образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться 
в том, что он хороший, что его любят). Развивать представления 
детей о своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, формировать 
уважительное, заботливое отношение к пожилым 
родственникам. 

Открытый день 
здоровья. 

Мой город, моя 
страна (4-я 
неделя октября 
— 2-я неделя 
ноября) 

 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 
начальные представления о родном крае, его истории и 
культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 
представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. Расширять представления о 
профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 
прославившими Россию. 

Спортивный  

праздник. 

 

Новогодний 
праздник (3-я 
неделя ноября 
— 4-я неделя 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 
год». Выставка 
детского 
творчества. 



 

 

 

 

Зима (1-я-4-я 
недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в 
рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении людей 
зимой. Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 
представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 
Антарктики. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
защитника 
Отечества (1-я- 
3-я недели 
февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, 
самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать 
любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках 
уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях. 

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

8 Марта (4-я 
неделя февраля 
— 1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять 
гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями (2- 
я-4-я недели 
марта 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 
Филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского 
творчества. 

Весна (1-я-З-я 
недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления. Формировать 
представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, 
в цветнике. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

День Победы 
(4я неделя 
апреля — 1-я 
неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 
к Родине. Формировать представления о празднике, 
посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

Праздник Дня 
Победы. Выставка 
детского 
творчества. 

Лето (2-я-4-я 
недели мая 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 
летними видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 
Спортивный 
праздник. Выставка 
детского 
творчества. 



 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и 
др 
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 
сказки». 
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 
дарит Айболит». 
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 
красками и карандашами, сюрпризные моменты. Фокусы. «Бесконечная нитка», 
«Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 
Традиции нашей группы 
1. День именинника 
2. Коврик настроения 
3. Сон под релаксирующую музыку, чтение сказки перед сном 
4. Ежедневно - минутка тишины и отдыха(релаксация) 
5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 
6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 
7. Беседы-рассуждения «Что такое хорошо, что такое плохо» 

 

3.5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности 
детей дошкольного возраста - средняя группа. Она разработана на основе обязательного 
минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления 
содержания по различным программам, описанным в литературе, приведенной в конце 
данного раздела. 
Программа кружка для среднего возраста предполагает проведение одного занятия в неделю 
во вторую половину дня. Продолжительность деятельности средняя группа - 20 мин. Общее 
количество занятий в год - 36 . 

Совместная деятельность выстраивается по принципу от простого к сложному, 
используется варьирование работы над одним и тем же материалом, повторное использование 
игр на разных занятиях. Применяются различные формы организации деятельности: 
- игры 
- упражнения; 
- этюды; 
- игры-импровизации; 
- инсценировки; 
- игры-хороводы; 
- спектакли. 
- объяснение 
- рассказ и рассказ детей 
- чтение воспитателя 



 

 

 

- показ 
- личный пример 
- беседы 

Проект «Умные ручки» описывает курс подготовки по развитию у детей дошкольного 
возраста (средняя группа) мелкой моторики. Она разработана на основе обязательного 
минимума содержания деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по различным 
программам, описанным в литературе, приведенной в конце данного раздела. 
Программа проекта для среднего возраста предполагает проведение двух занятий в неделю во 
вторую половину дня. Продолжительность деятельности средняя группа - 20 мин. Общее 
количество занятий в год - 36. 

Совместная деятельность выстраивается по принципу от простого к сложному, 
используется варьирование работы над одним и тем же материалом, повторное использование 
игр на разных занятиях. Применяются различные формы организации деятельности: 
- игры; 
- упражнения; 
- показ 
- личный пример; 
- беседы. 
Форма и режим занятий 
Занятия проводятся с группой 7 - 10 человек в отдельном кабинете с октября по апрель с 
детьми среднего дошкольного возраста. Программа рассчитана на 32 часа и предполагает 
проведение одного занятия в неделю во второй половине дня. Продолжительность занятий 15 
- 20 минут (Сан ПиН 2.4.1.3049-13). Работа ведётся в 2 направлениях: работа с детьми работа 
с родителями. 
1. Специально организованное занятие 
2. Совместная работа воспитателей с детьми вне занятия 
3. Совместная деятельность родителей с детьми в условиях семьи. 
 

 

 

Заключение 

Представленные методические рекомендации «Рабочая программа педагога в условиях  
реализации ФГОС» раскрывают практические подходы в разработке рабочей программы 
воспитателя. В зависимости от того, насколько грамотно педагог сможет проанализировать, 
спрогнозировать, спроектировать, организовать образовательный процесс, зависит и 
конечный результат всей образовательной работы. 

Рабочая программа педагога может стать инструментом совершенствования качества 
образования, если учитывает потребности социальных заказчиков на образовательные услуги, 
способствует достижению социально-значимых результатов образования воспитанников, 
стимулирует профессиональное развитие самого педагога. 
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