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3 ВВЕДЕНИЕ 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье  и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

рабочая образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого группа, осуществляющая 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Группа) 

самостоятельно разрабатывает и утверждает в ДОУ рабочую программу дошкольного 

образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.  

Программа описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, 

а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 



 

 

4 Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от 

ее общего объема.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации  программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри  образовательного  процесса в данной 

возрастной группе.  

 

 

I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

ФГОС. 

Рабочая   программа средней  группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 14 «Ёлочка» 

(далее Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ООП ДО ДОУ. Она представляет  

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в среднем 

дошкольном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Задачи:  

 Практическая реализация компонентов государственного  образовательного стандарта 

дошкольного  образования в конкретной образовательной области;  

 Определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, 

направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного процесса  ДОУ и контингента воспитанников средней группы.  

Цели и задачи программы конкретно отражены в ООП ДО «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015). 

Годовые задачи МБДОУ ЦРР д/с № 14 «Ёлочка» на 2020-2021 учебный год:  

1. Эффективность воспитательно - образовательной работы в ДОУ по развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

2. Региональный компонент в системе воспитательно-образовательного процесса 

дошкольного образования. 

3. Совершенствование системы работы по здоровьесбережению воспитанников ДОУ.  

Срок реализации программы 1 учебный год (с 01.09.2020 г по 31.05.2021 года)  

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение 
- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  



 

 

5 - Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

разработанная в соответствии с ФГОС. 

- Устав МБДОУ ЦРР д/с № 14 «Ёлочка»  

- Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

Целью нашей рабочей программы средней группы является  развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Создание условий для эффективного планирования, организации, управления 

воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации образовательных областей 

в соответствии  с ФГОС ДО  и ООП ДО ДОУ. 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной 

программы, мы выбрали и будем использовать в своей работе следующие образовательные 

программы, соответствующие Стандарту: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

 

1. 3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Рабочая программа средней  группы № 4 сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком этапа детства в дошкольном возрасте, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Принципы:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 



 

 

6 - соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.    

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок 

должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на 

развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны 

быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов проводится  

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама 

деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения 

ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

   

2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте в 

обязательной части. 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

Целевые ориентиры образования для детей средней группы:  

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым.  

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них.  

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 



 

 

7  Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

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

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

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

признанию и уважению сверстников.  

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания  для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.  

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия.  

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской  сестры, воспитателя, 

прачки; — о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.  

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

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

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

взрослых и пр.). 

 



 

 

8 2.2.  Система оценки  результатов освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  
 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания;

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников дошкольной 
организации; 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой лежат следующие 

принципы:  
 строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения 

специальных заданий;

 информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка; 
 результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях, режимных 

моментах, в ООД);
 аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени, 

хорошо знает его поведение;

 оценка максимально структурирована;
 родители (законные представители) могут стать партнерами для педагога при поиске 

ответа на тот или иной вопрос.
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится в рамках педагогической диагностики.   
Цель педагогической диагностики – выявление результативности образовательного 

процесса, лежащего в основе планирования педагогического проектирования.  
Задачи:  
- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 

посредством педагогической диагностики;  
- изучение деятельностных умений, интересов, предпочтений, склонностей ребенка, 

личностных особенностей ребенка, особенностей его взаимодействия со сверстниками, с 

взрослыми и др;  
- выявление степени решения целевых задач (охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, развитие детей дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания, степени готовности ребенка к школьному обучению и др);   
- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных.  
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через 

отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы. Педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение времени 

пребывания ребёнка в учреждении (с 7.30 до 18.30, исключая время, отведённое на сон).   



 

 

9 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через 

наблюдения, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические 

ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в 

конце учебного года (октябрь, апрель).  
В первом случае она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – 

наличие динамики её развития.  
Основа педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) обеспечивается 

при помощи критериальных методик диагностического обследования. Педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития) оценивается по 4 -х балльной шкале: 3 балла 

– высокий уровень развития; 2 балла – средний уровень развития; 1балл – низкий уровень 
развития, требуется внимание педагогов; 0 баллов – низший уровень развития, требуется 

особое внимание педагогов и родителей.  
Балловый диапазон: 2,5 - 3,0 баллов – высокий уровень, оптимальный показатель 

развития ребенка или группы в целом; 1,5 – 2,5 баллов – средний уровень, показатель 

некоторых затруднений ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительный сложности организации педагогического процесса в группе; 1 - 1,5 баллов – 

низкий уровень, выраженное несоответствие развития ребенка возрасту, а также 

необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области; 0 – 1 балл – низший уровень, явное 

несоответствие развития ребенка возрасту, срочная необходимость корректировки 

педагогического процесса по данному параметру/данной образовательной области.   
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

 

1.  Характеристика возрастных и индивидуальных  особенностей детей  

4-х-5 лет. 
Группа  N 5 является средней группой с возрастом детей от 4 до 5 лет.  

Режим работы группы -  пятидневная рабочая неделя, с 10,5  часовым пребыванием 

детей с 7-30 до 18-00.  Группа N 5 находится на первом этаже двухэтажного здания детского 

сада, имеет групповую комнату для игр, отдельную спальную комнату, туалетную комнату, 

отдельную  огороженную площадку для прогулок на территории детского сада.  

 Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень 

важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского 

организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют 

специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто 

необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было 

гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, 

движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная 

необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник 

становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что 

возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, 

чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и 

быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 

лет они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 

1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные 

психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью 

является то, что они становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые 

качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не 

должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, 

является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, 

опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере взросления мышление 

становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в 

словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить 

небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются произвольность и 

устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 

минут) сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. Учитывая 

вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных 

учреждений создают условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка.  

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако 

она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих 



 

 

11 в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности 

детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. 

Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать 

первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные 

виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже 

овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 

деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. Средний 

дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и 

пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые 

вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую 

роль. 

 Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно 

растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные 

особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно 

общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, 

описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы 

взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: 

понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так 

далее. Развивается связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми В среднем 

дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. 

Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему 

необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в 

признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с 

другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с 

которыми ребенок общается охотнее всего.  В группе детей начинают возникать 

конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный 

характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и 

становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и 

авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных 

вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают особенную потребность в 

поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. 

Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Эмоциональные особенности :В этом возрасте происходит значительное развитие 

сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных 

чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится 

сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, 

становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать 

вопросы пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из 

отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, воображение. 

Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок может бояться 

сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком 

волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. Психология 

знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это всего лишь 

временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не будут 

акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в воспитательных целях. 

Обучение детей 4–5 лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают 

психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От рождения до 

школы», используемой в настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем 

развитии личности. При этом с детьми проводятся тематические занятия, на которых 



 

 

12 объясняются правила поведения в коллективе, дома и в общественных местах, основы 

безопасности, развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При 

этом учебный процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и 

правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, принимая во 

внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте необходимо расширять 

кругозор ребенка и его знания об окружающем мире. 

Воспитание:  Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на данном 

этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет благополучно проходит, и ребенок 

становится гораздо более послушным и покладистым, чем раньше. Именно в это время детям 

необходимо полноценное общение с родителями. Главная функция взрослых сейчас – 

объяснить как можно подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает все как 

губка, с любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители должны 

внимательно выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети 

черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь 

необходимо закладывать нравственные качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, 

отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются первые 

друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои 

интересы, делиться. 

Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в воспитании 

можно добиться в случае тесного и доверительного сотрудничества семьи и дошкольного 

учреждения, так как сотрудники садиков учитывают возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Консультация для родителей является одним из путей такого взаимодействия. Взрослые 

члены семьи должны обладать хотя бы минимальной подготовкой в области психологии, 

чтобы лучше понимать своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные 

особенности детей 4–5 лет – родительское собрание. На нем воспитатели и детский психолог 

совместно со взрослыми членами семьи могут наметить основные принципы воспитания и 

обсудить все интересующие и спорные вопросы. 

 Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья играет 

важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения между родителями – первое, 

что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который он считает единственно верным. 

Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был достойный пример в лице взрослых. Родители 

должны помнить, что именно в дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, 

как доброта, справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. 

Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. Помощь в воспитании 

отдельных черт характера должна также осуществляться в соответствии с полом 

дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать учит ребенка находить общий язык, 

искать компромисс, от нее исходит ласка, забота и любовь. Отец является олицетворением 

порядка, защиты, это первый учитель жизни, который помогает быть сильным и 

целеустремленным. Отношения внутри семьи – важнейший фактор, оказывающий влияние 

на воспитание ребенка и на всю его последующую жизнь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 Списочный состав воспитанников: 25детей 

 
№ Ф.И. ребёнка 1 группа 

здоровья 
2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

Наличие хр.  
заболеваний 

1 Артемова Кира +    

2 Бобылева Серафима +    

3 Бородин Эмиль  +   

4 Воскобойник Арина  +   

5 Выширенко Артем +    

6 Гаврилов Елисей +    

7 Городецкая Арина  +   

8 Задорожный Артем  +   

9 Замолодская Полина     

10 Заикина Мария +    

11 Затолокин Савелий     

12 Кандлин Влад +    

13 Кудрина Милана  +   

14 Лаврик Анна  +   

15 Логвинова Полина +    

16 Лысенко Каролина     

17 Морозов Александр     

18 Мельников Костя     

19 Овчаренко Елисей  +   

20 Руденко Алена +    

21 Савченко Василиса +    

22 Турчин Артем +    

23 Черевко Тимофей +    

24 Черевкова Люба     

25 Хохлов Платон     

 

 разделение по группам здоровья: первая – 10 человек, вторая – 12 человек,  

третья – 2 человека 

 наличие хронических заболеваний: 3 человека  

 

 
Комплектование группы на 01.09.2020 г. 

 
№ гр возраст детей Кол-во мальчики девочки наполняемость по 

нормам 
фактическая 

наполняемость 

5  4-5 лет 25 12 13 25 25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 2. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей:  «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие»,  «Физическое развитие». 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов—как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Форма организации непосредственно-образовательной деятельности  для детей от трех 

до четырех лет групповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.30491 «Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. No 26.            

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 20 минут.  В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка.   

Непосредственно-образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

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. 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

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

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

 

 

 



 

 

15 2.1.  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»1 . Основные цели и 

задачи Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к 

себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. Воспитание основ культуры поведения, 

формирование навыков вежливого общения с окружающими (здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь, извиняться и пр.). Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые 

игры). Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 

чувства коллективизма. Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к 

традиционным семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять 

заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. Воспитание 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, стремления 

к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. Формирование позитивных  

установок к труду и творчеству. Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к 

доступным видам трудовой деятельности. Формирование умения ответственно относиться к 

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

хорошо). Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 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. 



 

 

16 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. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Учить извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

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, поделился игрушками и пр. Развитие общения. Продолжать  работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, соблюдению игровых 

правил, формировать навыки добрых взаимоотношений в игре. Формирование личности 

ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. Воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства. Продолжать воспитывать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах. Продолжать формировать у детей основы 

культуры поведения и вежливого общения; напоминать 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 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. Развивать 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 автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Ребенок в семье и сообществе 
Семья. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Привлекать родителей к участию в совместных с  детьми 

мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного 

и внимательного отношения к детям. Углублять представления детей о семье, ее членах. 

Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 



 

 

17 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т.п.) . Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка). Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Формировать позитивное отношение к разным 

видам труда и творчества. Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, 

поливать их. Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; 

подкормка зимующих птиц и т.п.). Формировать стремление приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности 

оборудование. Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 

в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

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

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 



 

 

18 движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить 

с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

др.),  
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. Формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального и 

группового характера. Развитие умения презентации проектов, формирование представления 

об их авторстве. Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества; восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  



 

 

19 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование традиционных 

гендерных представлений. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование чувства 

гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения, понимания того, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. Формирование элементарных представлений 

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

 
Содержание психолого-педагогической работы  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать 

умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал 

и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 90 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

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 



 

 

20 считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

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

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

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

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

2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной 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 по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 



 

 

21 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 миром природы 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе. Поощрять 

любознательность при ознакомлении с миром природы. Способствовать развитию у детей 

интереса к представителям животного мира—домашним и диким животным; птицам, 

прилетающим на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.); декоративным 

птицам, аквариумным рыбкам; земноводным (на примере лягушки); представителям класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха); насекомым (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). Закреплять умение детей выделять характерные, существенные признаки 

фруктов (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощей (помидор, огурец, морковь, свекла, лук 

и др.), ягод (малина, смородина, клубника и др.) и грибов (мухомор, белый гриб). Поощрять 

стремление детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.) и знакомить со способами ухода за ними. Учить определять 

потребность растений во влаге. Расширять представления детей о деревьях (елка, сосна, 

береза, клен и др.) и кустарниках (смородина, сирень). Закреплять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.). Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. Поддерживать 

проявления исследовательской активности детей. Учить устанавливать связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

Формировать элементарные экологические представления. Учить детей замечать сезонные 

изменения в природе. Сезонные наблюдения  

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

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

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

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

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

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

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

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

детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 



 

 

22 Ознакомление с социальным миром 

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

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

первичные представления о школе. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, возраст.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). 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.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 
2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. Развитие всех компонентов устной речи: 

обогащение активного словаря, развитие грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой 

и интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к чтению, желания 

и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия, понимать 

на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи.  

Содержание психологопедагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

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

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

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

изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 



 

 

23 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.  

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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

 

2.4. 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 самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 
Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 



 

 

24 произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,  

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).Формирование интереса к 

театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. Раскрытие творческого 

потенциала детей. Развитие артистических качеств. Развитие творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса, умения передавать образ средствами театральной выразительности.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель).  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой.  

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес 

к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 



 

 

25  Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

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

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о 

форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 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.  

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 



 

 

26 шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного  

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 

лепки.  

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

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 

творчества. 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.  

Народное декоративно-прикладное искусство. 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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

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

стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

 

 



 

 

27 Музыкальная деятельность 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 148 Учить 

замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать 

разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему 

развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки 

из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать 



 

 

28 возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

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

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 

(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 



 

 

29 есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать 

через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

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

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать формировать 

интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить 

на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

•обеспечение эмоционального благополучия детей;  

•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

•развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

•развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

•проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

•обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;  



 

 

30 •обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

•обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы—развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального 

благополучия педагог должен: •общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

•внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

•помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

•создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

•обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда—это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

 

 



 

 

31 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

•устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

•создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

•поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную(готовность принимать самостоятельные решения) .  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов.  

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

•учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

•находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

•изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

•быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

•при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

•совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

•предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

•планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

•оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра—одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте—со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 



 

 

32 быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр.  

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

•создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

•определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

•наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

•отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

•косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые  могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

•регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

•регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе—проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

•обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

•позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

•организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

•строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

•помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

•помогая организовать дискуссию;  

•предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 



 

 

33 реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

•создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

•быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

•поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

•помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

•в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

•помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение—важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств—линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог должен:  

•планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

•создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

•оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

•предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

•поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

•организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна  обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

•ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

•обучать детей правилам безопасности;  

•создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

•использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  



 

 

34 Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются 

в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

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

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся  у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход 



 

 

35 дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми. Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, экспериментирования. Непрерывно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В средней группе детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр осуществляется 

преимущественно в режимных моментах. Коммуникативная деятельность направлена на 

решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения, воспитание толерантности. В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на способности восприятия литературного текста. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка) деятельности . Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 



 

 

36 развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: — 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.); создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; трудовые поручения (уход за комнатными растениями и пр.); — 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;—наблюдения за объектами и явлениями природы, 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. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

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

разрешению возникающих проблем.  

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами ребенка. Развитие детской инициативы и самостоятельности 

включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). Сферы детской инициативы:  
- творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую деятельность 
ребенка);  
- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 
продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 
материала);  



 

 

37 - коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, эмпатия, общение);  
- познавательная инициатива;  
- любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-
исследовательскую деятельность).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов.  
Основной задачей воспитателя при поддержки детской инициативы является создание 

ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на 
поиск новых творческих решений.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:   

1) обеспечение эмоционального благополучия 

через: -непосредственное общение с каждым 

ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;   
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);   

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;   
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;   
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  
- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Способы поддержки детской инициативы:  
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; - 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;   
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;   



 

 

38 - поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;  
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;   
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры;  
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;  
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  
-  вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; - спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,  

совершенствование  
деталей и т.п. 

 

6. Взаимодействие детского сада с семьей. 
Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая реализация 

основного содержания Программы по принципу: педагоги начинают – семья продолжает. И 

наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы. 

Детский сад – стратегический партнёр семьи в течение жизни ребёнка в Учреждении. Семья 
– самый надёжный тыл ребенка, нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых.  

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела рабочей программы 

являются: 

1.  Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями.  

2.  Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка. 

3.   Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

4.   Подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества  

5.    Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  



 

 

39 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;  

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
 Принципы взаимодействия с семьей:  

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов с родителями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, 

каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 

взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведённое мероприятие.  
2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с 
родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации.  
3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве 

своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо 

воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  
4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе – 

качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, 

плохо подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, заседание детско-

родительского клуба и др. могут негативно повлиять на положительный имидж Учреждения 

в целом. 

Формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 
 

Форма сотрудничества Задачи 

Общие родительские собрания 

Совместная   работа   по   реализации   государственной   и 

региональной  политики  в  области  дошкольного  образования, 
рассмотрение  и  обсуждение  основных  направлений  развития 

Учреждения, координация действий родительской 

общественности  и  педагогического  коллектива  по  вопросам 

образования, воспитания, оздоровления, развития воспитанников. 

Групповые родительские 

собрания 

Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие 

и обучение детей, развитие предметной среды группы, работа 

родительского комитета и др.) 
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Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

Учреждения 

Предоставление  полной  «прозрачной»  информации  обо  всех 

сторонах деятельности учреждения 

Посещение семьи на дому 

Установление  более  тесного  контакта  с  ребенком  и  семьей, 
информированность об условиях жизни ребенка 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание  родителям  своевременной помощи по  вопросам 

воспитания, развития 

Тематические консультации 

(индивидуальные и 

групповые) 
Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания, 

развития, обучения. 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Почтовый ящик 

Сбор  банка  данных,  сведений  и  состоянии  образовательного 

процесса, проблемах детского развития, обеспечение 

возможности   родителям   анонимно   ответить   на   вопросы, 
оценить, задать вопросы, волнующие темы 

Информационные стенды Информирование родителей о жизнедеятельности группы 

Совместные праздники Транслирование творческих успехов детей 

Семейные досуги, вечера 

Совместная разносторонняя семейная деятельность (по 

реализации образовательных областей) 

Семейная художественная 

мастерская 

Совместная семейная изобразительная деятельность (по 

реализации образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие») 

Семейные спортивные 

соревнования, эстафеты Повышение спортивной, творческой активности родителей. 

Детские концерты 

Транслирование родителям музыкально-творческих успехов и 

достижений детей 

Фото-вернисажи 

Демонстрирование важных и интересных событий в 

учреждении, группе 

 

 

 

 

6.1. Характеристика родительского состава, социальный паспорт 

группы. 
Состав родителей: 

 
№ Показатель Кол-во 

1 Многодетные семьи 3 

2 Неполные семьи 3 

3 Образование:  

- Высшее 29 

- Среднее специальное 8 

- Среднее 5 
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Социальный паспорт группы на 01.09.2020 

№ Фамилия, имя ребёнка 
Воспитывают 

Многодетные 
Образование 

Инвалиды 

 

Потеря 

кормильца

. 

мама папа опека. мама папа мама папа реб  

1 Артемова Кира + + - - высшее высшее - - - - 

2 Бобылева Серафима + + - + высшее высшее - - - - 

3 Бородин Эмиль +  - - высшее  - - - - 

4 Воскобойник Арина + + -  Средне-специальное высшее - - - - 

5 Выширенко Артем + + -  Средне специальное Средне специальное - - - - 

6 Гаврилов Елисей + + - - высшее Средне специальное - - - - 

7 Городецкая Арина + + - - высшее высшее - - - - 

8 Задорожный Артем + + - - высшее высшее - - - - 

9 Замолодская Полина + + - -   - - - - 

10 Заикина Мария + + - - высшее высшее - - - - 

11 Затолокин Савелий + + - - высшее высшее - - - - 

12 Кандлин Владислав + + - - высшее высшее - - - - 

13 Кудрина Милана +  - - высшее  - - - - 

14 Лаврик Анна + +  - высшее высшее - - - - 

15 Логвинова Полина + +  - высшее высшее - - - - 

16 Лысенко Каролина + + - + среднее среднее - - - - 

17 Морозов Александр + + - -   - - - - 

18 Мельников Костя + + - - среднее средне-специальное - - - - 

19 ОвчаренкоЕлисей + -   высшее высшее - - - - 

20 Руденко Алена + + - - высшее высшее - - - - 

21 Савченко Василиса + + - - средне специальное средне-специальное - - - - 

22 Турчин Артем + + - + среднее высшее - - - - 

23 Черевко Тимофей + + - - высшее Средне специальное - - - - 

24 Черевкова Люба + + - -   - - - - 

25 Хохлов Платон + + - - высшее высшее - - - - 
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6.2.  План работы с семьями детей средней группы №5   

 
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Сентябрь 

Фотовыставка «Как я провёл лето». 
 
 Консультация « Возрастные 
особенности развития детей  5го года 
жизни». 

Родительское собрание. 
Индивидуальные беседы с 
родителями вновь поступивших 
детей по ЗОЖ. 

Анкетирование родителей о 
деятельности ДОУ 
Заключение родительских договоров. 
Консультация для родителей : 
«Внимание дети!» (безопасное 

поведение на дороге) 

 Оформление уголков для родителей 
с учетом холодного периода года. 
 Консультация : «Роль семьи в 
воспитании навыков 
дисциплинированного поведения». 

 

Октябрь 

Консультация : «Роль сюжетной 
игры  в развитии детей».                                     
Памятка для родителей для обучения 
связной речи. 

 

Выставка «Дары осени»                             
Консультация : « Безопасность 
детей -забота взрослых». 
Конкурс рисунков на тему ПДД.                 

 

Беседа с родителями «Одежда  детей 
в осенний период».                 
0Выставка рисунков «Безопасная 
дорога глазами детей». 

Консультация на тему: «Система 
здоровьесберегающих технологий в 
МБДОУ». Анкетирование по теме : 
«По обучению детей правилам 
дорожного движения» 

Консультация « Значение режима в 
воспитании детей»       Осенний 
утренник.  
Выставка литературы и наглядного 

материала для внедрения 
здоровьесберегающих технологий. 

 

Ноябрь 

Беседа на тему: Формируем у детей 
аккуратность и чистоту.                              
Семейный опыт на тему: «Семейные 
традиции» 

Фоторамка « Портрет моей 
мамочки» ко Дню матери. 
Наглядная агитация   «Уголок 
здоровья».  
Консультация « Родители пример 
для детей!». 

 

Консультация: «Как воспитывать 
самостоятельность»    
 Консультация Возрастные 
особенности восприятия 
литературных произведений  детей 
4-5 лет и задачи ознакомления детей 

с книгой»             

Изготовление атрибутов к С/р 
играм.                                              
Консультация « Художественная 
литература как средство 
всестороннего развития». 
Анкетирование по теме : «По 

обучению детей правилам 
дорожного движения» 

 

Декабрь 

Родительское собрание 
Тема: Подготовка к новогоднему 
утреннику (костюмы ,техника 

безопасности, подарки). 
Консультация « Профилактика ОРЗ». 

Конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку своими руками.  
Ознакомление с играми 

дидактическими, лексико-

грамматическими, влияющими на 

развитие связной речи детей. 

Консультация: Воспитание у детей 
интереса и бережного отношения к 
книге.  

Анкетирование среди родителей 
«Здоровый малыш!». Информация 
для родителей по теме: 
«Предупреждение несчастных 
случаев в зимний период».                                     

Памятка для родителей: «Знай 
правила движения как таблицу 
умножения».              
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Январь 

Новогодние  каникулы. Папка-передвижка:                             
Совместно творчество родителей 
и детей создание рисунков 

«Новогодние каникулы». 

Консультация: « Развитие у детей 
творческих способностей». 
Консультация для родителей по 

правилам дорожного движения 
«Безопасность детей – в наших 
руках»  

Работа с семьёй – семейный опыт по 
безопасности на дорогах. 
Консультация «Что нужно знать о 

закаливании». 
Работа с семьёй Воскобойник– 
семейный опыт по безопасности на 
дорогах.(презентация) 

 

Февраль 

Консультация: «Развитие 

представлений о цвете, форме, 
величине по средством развивающих 
игр». 

«Поздравляю папу и дедушку с 23 

февраля» стенгазета.                  
Фотовыставка «Мой папочка и я». 
                                                              

Консультация : Поможем ребёнку 

познавать мир. «Как прививать  
бережное отношение  к природе». 

Развлечение «Масленица». 

Конкурс для родителей: 
«Изготовление спортивных 
атрибутов».  
Консультация: «Игры   с детьми по 
ПДД»                                

 

Март 

«Поздравляю маму и бабушку с 8 
марта». Стенгазета.                                              
Фоторамка «Я и мамочка моя». 
Беседа «Роль описательных 
рассказов для расширения 
словарного запаса детей 

Консультация : «Развитие 
математических способностей 
детей дошкольного возраста через 
игровую деятельность». 

Конкурс кормушек.                                           
Беседа «Использование 
фольклорных произведений в 
патриотическом воспитании(сказки, 
песни, частушки ,потешки).                 

Памятка для родителей  «Безопасное 
поведение детей дома».    
 Родительское собрание «О здоровье 
всерьез».     
 Участие родителей в конкурсе 
«Красный, желтый, зеленый».                                                   

 

Апрель 

Организация и проведение акции 
«Чистый детский сад». 

Консультация : « Организация 
досуга детей дома».                       
Мини сочинение « Какой мой 
ребёнок» 
Викторина по ПДД с участием 

родителей Что? Где? Когда?- «Это 
каждый должен знать обязательно 
на пять». 

Консультация :   «Роль русских 
сказок в процессе любви к Родине». 
Оформление стенгазеты: «Неболей-
ка». 

Беседа на тему: «Как организовать 
труд детей дома».   Семейный опыт 
«Трудимся дома» 
 

Май Музыкальная гостиная «Песни 
военных лет».                                             
Консультация : 

Родительское собрание 
Тема: Итоги работы году в 
учебном году. 
 

Консультация: « Развитие 
правильной речи - важное условие 
умственного умственного развития». 

Беседа: «Лето на пороге».  
 Анкетирование родителей 
«Соблюдаем ли мы правила 
дорожного движения»                                            
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7. Часть рабочей программы формируемая участниками 

образовательных отношений (парциальные программы). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на:  

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс;  

● выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

Организации, а также возможностям педагогического коллектива;  

● сложившиеся традиции организации.  

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 
- возрастных особенностей воспитанников; 
- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность 

детей). 
При организации образовательного процесса учитываются интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В роботе с детьми используются:  

1.  Программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» 

2. Программа Е.В. Колесниковой «От звука к букве» 

 

8. Содержание коррекционной деятельности. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

45 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Организация режима пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 
Правильный распорядок дня—это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.  

 Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

При выборе иной длительности пребывания ребенка дошкольная организация 

самостоятельно составляет режим дня.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами.  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку.  

В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

 В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 

п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон.  

 

Режим дня  

СРЕДНЕЙ группы №4 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в ДОУ, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7-30-8-00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25-8-50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Организованная 

образовательная  деятельность, игровая деятельность 

8-50-10-10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-10-12-15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей  12-15-12-30 

Подготовка к обеду, обед 12-30-13-00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00-15-00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей  15-00-15-25 

Подготовка к полднику, полдник 15-25-15-50 

Игры, самостоятельная  и организованная образовательная 

деятельность детей 

15-50-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная  

деятельность, уход домой 

16-30-18-00 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические   процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 
ежедневно 

 

Физкультурно-оздоровительная работа по Программе строится на основе созданной 

и постоянно модернизируемой пространственно-развивающей и здоровье формирующей 

среды, как в помещении, так и на участке детского сада.  Осуществляется выполнение 

двигательного режима в течение дня. В работе с детьми с различным уровнем здоровья 

используются разнообразные методы и формы физического воспитания. Они 

используются на основе интеграции задач охраны и укрепления физического, 

психического и эмоционального здоровья детей. Программа предполагает 

систематическую направленность совместных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для обеспечения личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку. 

Организация закаливающих процедур 

Фильтры Мероприятие Место в режиме дня Периодичность Дозировка 4-5 ЛЕТ  

 

 

 

 

Вода 

полоскание рта 
после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

 

 

 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после прогулки 

ежедневно t воды +28+20 + 
 

 

 

Возд
ух 

облегченная 

одежда 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
- +  

 

 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- +  

 

 

прогулка на 

свежем воздухе 

после ООД, 

вечером 

ежедневно, 

в течение года 

3,5-4 ч, в зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ 
 

 

 

утренняягимнастика 

на воздухе 
- 

Ежедневно, по 

погоде 
в зависимости от возраста + 

 

 

 

 

 

Занятия физической 

культурой на воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., 

в зависимости от возраста 
+ 

 

 

 

 

 

 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в зависимости от возраста 
+  

 

 

Выполнение режима 

проветривания 
помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 

 

 

 

 

 

 

дыхательная 
гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на занятии 

физкультурой, на 
прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 
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+ 

Рецепто

ры 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
5-8 мин + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация закаливания основана на принципах:  

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности;
 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне.

 

2. Расписание образовательно-воспитательной работы 

Время  Вид деятельности Ответственный  

Понедельник 

9-00-9-20 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Муз. 

руководитель 

9-30-9-50 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Воспитатель 

Вторник 

9-00-9-20 
ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 
Воспитатель 

10-20-10-40 
ОО "Физическое развитие" 

Физкультура на улице 

Воспитатель 

Среда 

9-00-9-20 
Художественно-эстетическое развитие 

Лепка Аппликация 

Воспитатель 

9-30-9-50 
ОО «Познавательное развитие» 

ООМ 
Музыкальный 
руководитель 

16-20-16-40 
ОО «Физическое развитие» 

Физкультура  
Воспитатель 

Четверг 

9-00-9-20 
ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 
Воспитатель 

16-15-16-30 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 
Музыкальный 
руководитель 

Пятница 

9-00-9-20 
ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Воспитатель 

16-20-16-40 
ОО "Физическое развитие" 

Физкультура 

Воспитатель 
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3. Выписка из учебного плана, относящаяся  непосредственно к  

возрастной группе, на которую разработана рабочая программа. 

 

Образовательный процесс в средней группе № 5 осуществляется на основе рабочей 

программы воспитателей группы, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР д/с № 14«Ёлочка» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с нормативными документами:  

Особенности реализации инвариантной и вариативной части: 
  В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Инвариантная часть реализуется через обязательную 

НОД, отводимую на усвоение основной образовательной программы МБДОУ ЦРР д/с № 

14«Ёлочка»  на 2020-2021 учебный год». 

В инвариантной части учебного плана: 

* Для детей среднего возраста от 4-х до 5-ти лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 20 минут.  

 * В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: социализация; ребенок в семье и 

обществе, патриотическое воспитание; труд, безопасность. 

«Познавательное развитие»; развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; приобщение к социокультурным ценностям; формирование элементарных 

математических представлений; ознакомление  с миром природы.  

«Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература  

«Художественно-эстетическое развитие»: – рисование, лепка, аппликация, музыка. 

«Физическое развитие»: формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни; физическая культура. 

Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе 

организации  различных видов детской деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.  

 

Уровень учебной нагрузки в неделю: 

Возрастная группа  

Продолжительность 

НОД в соответствии с 

СанПиН 

Количество НОД  

в неделю Недельная нагрузка  

Для детей  

от 4 до 5  лет 
не более 20 мин. 11 

40 минут 

/3часа 20 минут 
 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НОД 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 20 минут 

 
Образовательная область Средняя  группа 

 Количество НОД 

Вид деятельности В неделю В месяц В год 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

Формирование элементарных математических 

представлений 
2 8 72 

ИТОГО 3 12 108 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 4 36 

ИТОГО 1 4 36 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 4 16 144 

ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

ИТОГО 3 12 108 

ИТОГО НОД 11 44 396 
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4. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Региональные праздники 

В дошкольном учреждении организуется проведение мероприятий в рамках Дня города 

Лермонтова и Дня Ставропольского края: ярмарка, спортивные мероприятия «Игры народов 

Кавказа», «Казачьи эстафеты»; выставки народного творчества; презентации и мастер-классы 

«Особенности национальной кухни»; Масленица. 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды    
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  
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1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания  

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  
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Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

Муляжи овощей и фруктов 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

ДВД проигрыватель, диски 

Детская мебель для практической деятельности  

Книжный уголок 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

Конструкторы различных видов 

Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: массажные коврики и мячи, и кубики  

Центры развития активности детей в средней группе 

Образовательн

ая область 

Центры активности          Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Центр природы 

 

Шкаф для пособий и оборудования.  

Природный материал  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки,  

Комнатные растения (по программе) с 

указателями. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

 
Центр математического 

развития 

 Набор объемных геометрических фигур.  

 
Центр сенсорики 

 

Плоскостные изображения предметов и объектов  

для обводки.  

Разрезные картинки и пазлы.   

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

 Речевое развитие детей 
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Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

 

Центр книги 

Открытая  витрина для книг.  

Столик, два стульчика 

Детские книги по программе и любимые книги 

детей,  

Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

сказки, загадки, потешки, игры.  

Книжки-раскраски  

Развитие речи 
 

Центр речевого развития 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Настольно-печатные игры  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

Лото, домино и другие игры  

Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности»  

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 
Центр двигательной 

активности 

Мячи малые разных цветов.  

Круговая веревка.  

Флажки.  

Кегли.  

Длинная скакалка.  

Короткие скакалки.  

Кольце брос 

Центр сохранения здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

Центр изобразительной 

деятельности 

 

Гуашевые и акварельные краски.  

Фломастеры, цветные карандаши.  

Пластилин  

Цветная и белая бумага, картон  

природные материалы  

Ватман для коллективных работ   

Кисти, палочки, стеки, ножницы,.  

Клей.  

Доски для рисования мелом, фломастерами.   

Книжки-раскраски  

 Центр конструирования 

Строительные конструкторы с блоками среднего  

и мелкого размера.  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

светофоры и т.п.).  

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые  

Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

узоров из нее.  

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями  

разного размера и схемы выполнения построек.  

Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы.  

Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  
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игрушки-шнуровки.  

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникати

вная 

деятельность 
 

Центр сюжетно-ролевых  

игр 

 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски 

для кукол.  

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

Центр труда 

Детские  совок, щетка для сметания мусора  с 

рабочих мест.  

Контейнер для мусора.  

Фартуки. 

 

 

6. Методическое обеспечение Программы, средства обучения и 

воспитания. 

 

«От рождения до школы»  Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. 

и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 336 с. 

ОО «Познавательное развитие» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» 

С.Н. Николаева Юный эколог средняя группа 

Е.Е. Кошенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников»  

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

представлений. средняя группа. 

О.П. Власенко Комплексные занятия по программе «От рождения до школы под редакцией 

Н.Е. Вераксы. Средняя группа.  З.А Ефанова.  

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» 

ОО «Речевое развитие» 

Христоматия для дошкольников 4-5 лет 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе», М., Мозаика-синтез, 2015 г 

О.П. Власенко Комплексные занятия по программе «От рождения до школы под редакцией 

Н.Е. Вераксы средняя группа 

Е.В. Колесникова «От звука к букве» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным и социальным окружением»  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Коморова Т.С. «Рисование в детском саду»  
С. В. Соколова «Оригами для самых маленьких»  
Л. В. Куцакова «Конструирование в д\с», 

    ОО «Физическое развитие» 
Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Комплекс утренней гимнастики 

Комплексы утренней гимнастики для средней группы на 2020-2021 год 

Физическое воспитание 

СЕНТЯБРЬ 
КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ № 1 

Ходьба друг за другом. Легкий бег. Ходьба за первым и за последним (менять 

направление 3 раза). Построение в круг. 
Общеразвивающие упражнения 

1. «Руки вверх». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки вверх, 

посмотреть на них, опустить, сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

2. «Постучи по коленям». И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться, 
постучать по коленям, сказать «тук-тук», выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3. «Пружинки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Слегка присесть, 

развести колени, выпрямиться. Повторить 4 раза. 
4. «Волчок». И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 10—12 подскоков, 

поворачиваясь вокруг себя. Прыгать пружинисто, легко. Повторить 3—4 раза, меняя 

направление и чередуя с ходьбой. 

5.. «Прыжки» И. п. ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах 
на месте, в чередовании с ходьбой. 

6. «Петушок». (дыхательное упражнение). И. п. - о. с. «Крыльями взмахнул петух, 

всех нас разбудил он вдруг». 1-2 – развести руки в стороны (вдох); 3 - 4 – опустить 
руки вниз, хлопать по бёдрам (ку-ка-ре-ку); выдох на каждый слог) (6 раз). 

Перестроение из круга. Легкий бег. Ходьба друг за другом. 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №2 (с кубиками) 
Ходьба в колонне. Лёгкий бег. Перестроение в пары (с места) и ходьба парами. 

Перестроение в звенья. 

Общеразвивающие упражнения с кубиками 

1. «Постучи кубиками». И. п.: ноги слегка расставлены, руки с кубиками внизу. 
Руки поднять вверх, постучать кубиками, опустить, сказать «вниз» (рис. 31). 

Повторить 5 раз. 

2. «Наклоны в стороны». И. п.: ноги на ширине плеч, руки с кубиками наверху. 
Наклониться вправо (влево, сказать «вправо» («влево», вернуться в исходное 

положение. Повторить 6 раз. 

3. «Положи кубики». И. п.: ноги слегка расставлены, кубики внизу. Присесть, 

положить кубики на пол, встать, присесть, взять кубики, вернуться в исходное 
положение. Повторить 3 раза. 

4. «Кубики в стороны». И. п.: то же. Развести руки в стороны, опустить вниз. 

Повторить 5 раз. 
Перестроение из звеньев в колонну. 

5. «Подпрыгивание». И. П.: ноги слегка расставить, кубики на полу с боков. 10—

16 подскоков на дорожке. Прыгать легко, красиво. Повторить 3 раза, чередуя с 

ходьбой. 
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6. «Сдуем с ладошки пушинку. (дыхательное упражнение). И. п. – о. с. «Положи 

на ладошку пушинку и сдуй ее – она полетела далеко-далеко». (сдувать с правой и 
левой руки). Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. Легкий бег. 

 

ОКТЯБРЬ 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №3 

Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба на носках, руки на поясе. Построение в 

звенья. 

Общеразвивающие упражнения 
1. «Матрешки пляшут». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Развести руки 

в стороны, опустить, сказать «ох». Повторить 5 раз. 

2. «Матрешки кланяются». И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться 
вперед, отвести руки назад, выпря-миться. Повторить 5 раз. 

3. «Матрешки качаются». И. п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклониться вправо (влево, выпрямиться. Повторить 6 раз. 

4. «Матрёшки хлопают» И. п. ноги слегка расставлены, руки внизу. Присесть, 
руки вынести в перёд, хлопнуть в ладоши перед собой, встать, вернуться в исходное 

положение. 

5. «Прыжки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Выполнить 8 

прыжков на месте на двух ногах, в чередовании с ходьбой. 
6. «Маятник». (дыхательное упражнение). И. п. – стоя, руки на 

поясе (вдох). «Влево-вправо, влево-вправо, а потом начнем сначала». 1, 3 наклониться 

вправо (влево); 2, 4 – и. п. (6 раз). 
Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба в колонне. 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №4 (С флажками) 

Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба с высоким подъемом колен. Построение в 

звенья. 
Общеразвивающие упражнения с флажками 

1. «Флажки вперед». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу, в руках флажки. 

Вытянуть руки вперед, опустить, сказать «вниз». Повторить 6 раз. 
2. «Наклоны в стороны». И. п.: ноги слегка расставлены, флажки вверху. 

Наклониться вправо (влево, вернуться в исходное положение. Повторить 3 раза.  

3. «Приседание». И. п.: ноги слегка расставлены, флажки впереди. Присесть, 

встать. Повторить 5 раз. 
4. «Флажки в стороны». И. п.: ноги слегка расставлены, флажки внизу. Поднять 

флажки в стороны, опустить. Повторить 5 раз. 

5. «Подскоки». И. П.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 8—10 подскоков, 
встряхивая флажками, 8—10 шагов с взмахом флажками. Повторить 3 раза. 

6. «Подуем на флажок» (дыхательное упражнение). И. п. – о. с. рука с флажком 

перед лицом. Носом вдох, выдох через рот и дуем на флажок. (6 раз). 

Перестроение из звеньев в колонну. Легкий бег. Ходьба. 
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НОЯБРЬ 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №5 «Часы» 

 

Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба с высоким подъемом колен. Построение в 
звенья. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Заведи часы». И. п.: ноги слегка расставлены, руки в стороны. Согнуть руки в 

локтях и вращать перед грудью, вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз.  
2. «Маятник качается». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

Наклониться вправо (влево, сказать «тик-так», вернуться в исходное положение. 

Повторить 6 раз. 
3. «Часы идут». И. п.: то же. Раскачивать руками вперед-назад, вернуться в 

исходное положение. Повторить 5 раз. 

4. «Часы сломались». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Присесть, 

хлопнуть по коленям, встать. Повторить 5 раз. 
5.. «Прыжки» И. п. ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах 

на месте, в чередовании с ходьбой. 

6. «Часики». (дыхательное упражнение). И. п. – стоя, ноги слегка 

расставлены. «часики вперед идут. За собою нас ведут». 1 – взмахнуть руками 
вперед _ «тик» (вдох); 2 – взмахнуть руками назад – «так» (выдох) (2 раза). 

Перестроение из звеньев в колонну. Бег. Ходьба. 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №6 (С гимнастической палкой) 

Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба через центр на носках. Построение в звенья. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Палку на грудь». И. П.: ноги слегка расставить, палку вниз. 1—2 — палку на 
грудь — вдох; 3—4 — И. П. — выдох. Повторить 6 раз. 

2. «Поворот». И. П.: ноги врозь, палка за спиной зажата согнутыми руками. 1 — 

поворот вправо; 2 — И. П. То же, влево. Повторить 3 раза. 
3. «К колену». И. П.: сидя, палка на бедрах. 1 — палку вверх; 2 — согнуть колено, 

палку к колену; 3 — выпрямить ноги, палку вверх; 4 — И. П. Спину все время 

держать прямо. Повторить 5 р 

4. «Посмотри вперед». И. П.: ноги врозь, палка на лопатках. 1 — 2 наклон вперед, 
ноги не сгибать; 3—4 — И. П. Повторить 5 раз. 

5. «Подскоки». И. П.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—12 подскоков на месте 

и ходьба. Повторить 3 раза. 
6. «Радуга, обними меня» (дыхательное упражнение). И. п. – о. с. «Приказало 

солнце: стой! Семицветный мост крутой! Крепко мост меня обнял – еще ярче сразу 

стал». 1 – сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны; 2 - задержать 

дыхание на 3-4 сек. ; 3 – растягивая губы в улыбке, произносить «с-с-с», выдыхая 
воздух. Руки сначала направить вперед, затем скрестить перед грудью, как бы 

обнимая плечи; 4 – и. п (6 раз). 
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Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба друг за другом. 

ДЕКАБРЬ 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №7 

Ходьба в колонне. Легкий бег. Перестроение в пары, держась за руки. Построение 

в звенья. 
Общеразвивающие упражнения 

1. «Руки вперед». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки 

вперед, опустить, сказать «вниз» (рис. 32). Повторить 5 раз. 

2. «Подняться на носки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Подняться 
на носки, вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз. 

3. «Насос». И. п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо, правая 

рука скользит вдоль туловища левая вверху, наклоняясь, сказать «ш-ш-ш», 
выпрямиться. Повторить 6 раз. 

4. «Спрятались». И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину 1—2— низко 

присесть, голову положить на колени; 3—4— И. п. Повторить 6 раз. 

5. «Подскоки». И. П.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—12 подскоков на месте 
и ходьба. Повторить 3 раза. 

6. «Сдуем снежинку с ладони». (дыхательное упражнение). и. п. – о. с. «Положи 

на ладошку пушинку и сдуй ее – она полетела далеко-далеко». (сдувать с правой и 

левой руки). 
Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №8 (С веревкой) 
Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба на пятках, руки на поясе. Построение в 

круг. 

Обще развивающие упражнения с веревкой 

1. «Веревку вперед». И. п.: ноги слегка расставлены, веревка внизу. Вытянуть руки 
с веревкой вперед, вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз. 

2. «Наклоны вперед». И. п.: ноги на ширине плеч, веревка внизу. Слегка 

наклониться вперед, опуская веревку, вернуться в исходное положение (рис. 34). 
Повторить 5 раз. 

3. «Полуприседание». И. п.: ноги слегка расставлены, веревка внизу. Слегка 

присесть, встать. Повторить 6 раз. 

4. «Веревку вверх». И. п.: то же. Поднять веревку вверх, вернуться в исходное 
положение. Повторить 5 раз. 

5. «Прыжки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе, верёвка лежит на 

полу. Выполнять 6 прыжков на двух ногах через веревку, непродолжительная ходьба 
на месте, повторить 2 раза. 

6. «Шарик» (дыхательное упражнение). и. п. – о. с «Шарик мой воздушный. 

Какой ты непослушный! Зачем ты отвязался, Зачем помчался ввысь? Вернись скорее, 

шарик! Вернись!». - Поднять руки вверх – вдох, медленно опускать вниз – 
длительный выдох с произнесением звука «Ш-ш-ш.» 

Перестроение из круга в колонну. Бег. Непродолжительная ходьба. 
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ЯНВАРЬ 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №9 

Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба за первым, за последним (менять 

направление движения 3 раза). Построение в звенья. 
Общеразвивающие упражнения 

1. «Погреем плечи». И. п.: ноги слегка расставлены, руки в стороны. Обхватить 

кистями рук противоположные плечи, сказать «ух», вернуться в исходное 

положение (рис. 35). Повторить 6 раз. 
2. «Погреем ноги». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять 

правое (левое) колено, хлопнуть по нему, сказать «хлоп», вернуться в исходное 

положение. Повторить 6 раз. 
3. «Дровокол». И. п.: ноги на ширине плеч, руки вверху, пальцы сложены в замок. 

Быстро наклониться вперед, пронести руки между ног, сказать «ух», вернуться в 

исходное положение (рис. 36). Повторить 5 раз. 

4. «Погреемся» И. п.: ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, обхватить 
колени руками. Подняться, вернуться в И. п. Повторить 6 раз 

5. «Прыжки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Выполнить 8 

прыжков на месте, на двух ногах, непродолжительная ходьба и вновь повторить 

прыжки. 
6. «Дышим тихо, спокойно, плавно» (дыхательное упражнение). – «Все мы 

медленно подышим. Тишину вокруг услышим.» - И. п. – о. с. медленный вдох через 

нос. Когда грудная клетка начнет расширяться, прекратить вдох и сделать паузу. 
Затем плавный выдох через нос. Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №10 (С обручем) 

Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба змейкой за воспитателем, держась за руки. 
Построение в звенья. 

Общеразвивающие упражнения с обручем 

1. «Обруч вверх». И. п.: ноги слегка расставлены, руки с обручем внизу. Поднять 
обруч вверх, посмотреть на него, опустить, сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

2. «Повороты в стороны». И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в вытянутых руках 

перед грудью. Повернуться вправо, вернуться в исходное положение, то же 

выполнить влево, выпрямиться. Повторить 5 раз. 
3. «Приседание». И. п. ноги слегка, расставлены, обруч в вытянутых руках перед 

грудью. Присесть, обруч поставить на пол, сказать «сесть», вернуться в исходное 

положение. Повторить 5 раз. 
4. «Обруч вперед». И. п.: ноги слегка расставлены, обруч внизу. Вытянуть обруч 

вперед, опустить. Повторить 5 раз. 

5. «Подпрыгивание». И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину, обруч на полу. 

Подскоки (два круга) вокруг обруча. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой на месте. 
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6. «Вырасти большой». (дыхательное упражнение). И. п. – о. с. «Вырасти хочу 

скорей, добро делать для людей». 1 – поднять руки, потянуться, подняться на 
носки (вдох); 2 – опустить руки, опуститься на всю ступню (выдох) (6 раз) 

Перестроение из звеньев в колонну. Легкий бег. Ходьба 

 
ФЕВРАЛЬ 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №11 

Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба парами на носках. Перестроение в звенья. 

Общеразвивающие упражнения 
1. «Хлопок над головой». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки 

вверх, хлопнуть, сказать «хлоп», вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз.  

2. «Повороты в стороны». И. п.: ноги на ширине плеч, руки впереди. Повернуться 
вправо, сказать «вправо», вернуться в исходное положение. То же выполнить влево. 

Повторить 6 раз. 

3. «Наклоны вперед». И. п.: сидя на полу, ноги в стороны, руки внизу. Наклониться 

вперед, хлопнуть по коленям, сказать «хлоп», вернуться в исходное положение. 
Повторить 5 раз. 

4. «Потянись». И. п.: сидя на пятках, руки к плечам. 1—2— встать на колени, руки 

вверх, потянуться, смотреть вверх; 3—4 — И. П. Повторить 6 раз. 

5. «Прыжки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Выполнить 8 
прыжков на месте на двух ногах, ходьба на месте и вновь выполнить прыжки. 

6. «Пароход» (дыхательное упражнение). И. п. – о. с. «Прогудел наш пароход, В 

море всех он нас зовет.» - 1 – через нос с шумом набрать воздух; 2 – задержать 
дыхание на 1-2 сек; 3 – с шумом выдохнуть через губы, сложенные «трубочкой», со 

звуком «у-у-у» (выдох удлинен). Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №12 (С мячом) 
Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба змейкой за воспитателем. Построение в 

звенья. 

Общеразвивающие упражнения с мячом 
1. «Мяч за голову». И. п.: ноги слегка расставить, мяч внизу. 1 —2 — мяч вверх, 

посмотреть; 3—4 — за голову, голову не опускать; 5 - 6 - вверх, посмотреть; 7 — 8 — 

И. п., сказать «вниз». Повторить 5—6 раз. 

2. «Ближе к себе». И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед грудью. Присесть, 
бросить мяч о пол, поймать — И. П. То же, присесть, несколько раз отбить о пол и 

поймать, следить за мячом. Повторить 6 раз. 

3. «Положи мяч». И. п.: сидя, ноги в стороны, руки с мячом на коленях. 
Наклониться вперед, положить мяч на пол, выпрямиться, наклониться, взять мяч, 

вернуться в исходное положение. Повторить 6 раз. 

4. «Вокруг себя». И. п.: сидя, ноги скрестно, руки за спину, мяч на полу. 1—4 — 

поворот вправо, прокатить мяч вокруг себя, не выпуская его из рук. То же, влево. То 
же, из И. П. стоя на коленях. Повторить по 3 раза. 
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5. «Подскоки». И. п.: ноги слегка расставить, мяч в опущенных руках. 10—16 

подскоков и ходьба, приподняв мяч. Повторить 2 раза. 
6. «Насос» (дыхательное упражнение). И. п. – о. с., руки соединить перед грудью, 

сжав кулаки. Вдохнуть носом, сделать наклон вниз и произнести «ш-ш-ш», как при 

накачивании шин насосом 
Перестроение из звеньев в колонну. Легкий бег. Спокойная ходьба. 

 

МАРТ 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №13 «Гуси» 
Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба в колонне через центр комнаты. 

Построение в звенья. Общеразвивающие упражнения 

1. «Гуси машут крыльями». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять 
руки в стороны, помахать ими, опустить, сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

2. «Гуси пьют воду». И. п.: то же. Присесть, руки положить на колени, опустить 

голову, встать. Повторить 5 раз. 

3. «Гуси шипят». И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться вперед, 
развести руки в стороны, произнести «ш-ш-ш», вернуться в исходное положение. 

Повторить 5 раз. 

4. «Ворота». И. П.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1—2— поворот вправо 

(влево, ноги выпрямить; 3—4— И. П. Смотреть в сторону поворота. Повторить 3—4 
раза (каждый поворот). 

5. «Прыжки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Выполнить 8 

прыжков на месте на двух ногах, ходьба и вновь повторить прыжки. 
6. «Гуси» (дыхательное упражнение). Друг на друга пошипим, Язычок мы 

укрепим. И. п. – о. с. 1 – вдох через нос в естественном темпе; 2 – выдох предельно 

затягивается. Во время выдоха произнести звук «с». Перестроение из звеньев в 

колонну. Ходьба. 
 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №14 (С флажками) 

Ходьба в колонне. Легкий бег. Ходьба через центр на носках. Построение в звенья. 
Общеразвивающие упражнения с флажками 

1. «Флажки вверх». И. п. ноги слегка расставлены, флажки внизу. Поднять флажки 

вверх, опустить, сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

2. «Раскачивание флажков». И. п.: ноги слегка расставлены, руки с флажками 
внизу. Одновременно отводить руки с флажками вперед-назад. Повторить 5 раз. 

3. «Потянись». И. п.: ноги врозь, флажки вниз. 1-2-наклон вперед, не сгибая ноги, 

флажки в стороны, голову прямо - выдох; 3-4- И. П. 
4. «Повороты в стороны». И. п.: сидя, ноги в стороны, руки с флажками впереди. 

Повернуться вправо, выпрямиться. То же выполнить влево (рис. 39). Повторить 6 раз. 

5. «Пружинки». И. п.: ноги слегка расставлены, флажки в стороны. Присесть 2—3 

раза, вернуться в исходное положение (рис. 40). Повторить 4 раза. 
6. «Радуга, обними меня» (дыхательное упражнение). И. п. – о. с. «Приказало 

солнце: стой! Семицветный мост крутой! Крепко мост меня обнял – еще ярче сразу 
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стал». 1 – сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны; 2 - задержать 

дыхание на 3-4 сек. ; 3 – растягивая губы в улыбке, произносить «с-с-с», выдыхая 
воздух. Руки сначала направить вперед, затем скрестить перед грудью, как бы 

обнимая плечи; 4 – и. п. (6 раз). Перестроение из звеньев в колонну. Легкий бег. 

Ходьба. 

!❤ Добавлено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Самообразование "Развитие физических качеств детей средней группы в 

подвижных играх" 

 

Пояснительная записка 

Цель 

Повышение своего профессионального уровня в изучении подвижных игр; 

внедрение и применение их в работе с детьми. 
Задачи 

-Изучение методической литературы по подвижным играм. 

-Изучение теоретического курса по развитию двигательной активности детей. 

-Творчески применять профессионально-педагогические знания с учетом 
возрастных, индивидуальных, социально-психологических особенностей 

дошкольников. 

-Формировать устойчивый интерес детей к подвижным играм, к активному 
образу жизни, воспитанию моральных, волевых, нравственных, 

эстетических качеств, а также расширить двигательный опыт детей 

посредством овладения новыми двигательными качествами. 

ПЛАН РАБОТЫ на 2020-2021 год 
Месяц Работа с родителями Работа с детьми 

Сентябрь 

 Анкетирование родителей «Физическое развитие детей» 
Разработать перспективный план подвижных игр для детей среднего возраста. 

Оформить картотеку подвижных игр 

Октябрь 

 Консультация для родителей «Подвижные игры детей 4-5 

лет» Обучение подвижным играм, соответствующим возрасту детей и 

развивающим физические качества – силу, быстроту, ловкость, выносливость, 

гибкость,разные виды движений: 
«Кошки-мышки», «Кто скорей?», «Ловишки», «Быстро в домик», «Гонка 

мячей», «Уточка», «Медвежата»; «Спящая лиса», «Самолёты», 

«Зайцы и волк», «Лягушки и цапля», 

«Обезьянки», «Котята и щенята» и др. 
Изготовление медальонов с изображением мордочек животных, флажков и 

ленточек 

Ноябрь 
Пополнить предметную среду группы 

Декабрь 

 Знакомство с играми «Два мороза», «Заморожу», «Рукавичка» Консультация для 

педагогов «Игра – это здорово!» 
Январь 
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Знакомство с русскими народными подвижными играми: «У медведя во 

бору», «Гуси-лебеди», «Курочка», «Лошадки» 
Февраль 

 Фотовыставка «Мы играем» 

Март 
 Оформление статьи в родительский уголок «Как сделать прогулку ребёнка 

интересной и содержательной» 

Знакомство с новыми музыкально-подвижными играми: «Замри», «Танец на 

газетке», «Кошки-мышки». 
Апрель 

 Анкетирование родителей «Физическое развитие детей» 

Выставка работ детского творчество «Мои любимые игры» 
Май 

 Отчет о проделанной работе 

Список использованной литературы 

1. Агапова И. А. Подвижные игры для дошкольников/И. А. Агапова, М. А. 
Давыдова. – М.: АРКТИ, 2008. 

2 Вареник Е. Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

3 Горохова М. Ю. Развитие активности и самостоятельности 

детей дошкольного возраста. 

4 Громова О. Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

5 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6 Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет/Л. 

И. Пензулаева. – М.: Владос, 2003. 
7 Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 
8 Конторович М., Михайлова Л. Подвижные игры в детском саду. 

Педагогика (дошкольная, школьная, общая) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Перспективный план по здоровьесбережению в средней группе на 2020–2021 год 

 

Сентябрь 

1. Анкетирование родителей по здоровьюсбережению. 
2. Беседы с детьми о здоровом образе жизни. 

3. Подвижная игра «Мышеловка» 

Цель: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, 

ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в круг и ходьбе по кругу.  
4.Беседа: «Кто заботится о детях в детском саду». 

Цели: уточнить знания о работе сотрудников детского сада,закрепить названия 

профессий: воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, повар, инструктор по 
физкультуре; дать понятие о том, что все взрослые в детском саду заботятся, чтобы 

детям было весело и интересно, чтобы они были здоровыми. 

Октябрь 

1. «Здоровье – главная ценность» - НОД 
2. «Строение человека. Части тела человека» - НОД 

3.Стендовая консультация для родителей: «Семейный кодекс здоровья». 

4. Сюжетно – ролевая игра «Кукла Таня простудилась». 

Цель: Формировать навык пользования носовым платком. Приучать детей при 
чихании и кашле рот прикрывать носовым платком. Если кто нибудь находится 

рядом, отвернуться. Закреплять знание о том, что при кашле и чихании необходимо 

прикрывать рот; упражнять в пользовании носовым платком. 
Ноябрь 

1. Беседа с детьми «Если ты заболел…» 

2. «Витамины и здоровый организм» - НОД 

3. Сообщение для родителей «Физиологические и педагогические основы режимы 
дня» 

4. Беседа «Умывание каждый день». Разучивание потешек о воде. 

Цель: Развивать наблюдательность, любознательность, познавать свойства воды. 
Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть 

красивым, чистым, аккуратным, уважительно относиться к своему телу.  

Декабрь 

1.Консультация для родителей: «Закаливающие процедуры». 
2. «Девочка чумазая» - НОД 

3. Подвижная игра «Два мороза» 

Цель: развивать у детей торможение, наблюдательность, умение выполнять 
движения по сигналу. Упражнять в беге 

4. «Как устроено тело» - НОД 

Цель: Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека.Учить детей понимать 

значение отдельных частей своего тела: руки, ноги, голова, туловище. Объяснить 
детям, что с детства нужно заботиться о своем здоровье, знать свое тело, научить 

заботиться о нем. 
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Январь 

1.Консультация для родителей: «Профилактика гриппа и ОРВИ» 
2. Оформление стенда «Если хочешь быть здоров - закаляйся» 

3. Беседа «Если ты заболел». 

Цель: Учить детей проявлять заботливое отношение к своему другу Карлсону. 
Дать детям представление о диагностике, умении определить больные места, 

сознательно прислушиваться к своему организму, оказывать элементарную первую 

медицинскую помощь. Проявлять инициативу каждому ребенку.  

Февраль 
1. Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

2. «Айболит проверяет здоровье детей» - НОД 

3. Подвижная игра «Ловишки из круга» 
Цель: развивать у детей умение согласовывать движения со словами. Упражнять в 

ритмической ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в построении в круг  

4. «Экскурсия в кабинет врача». 

Цель: Познакомить детей с профессиями врача и медицинской сестры. 
Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада. Развивать у 

детей наблюдательность. Учить детей полно отвечать на вопросы, находить как 

можно больше слов. 

Март 
1. Консультация для родителей «Следим за зубками». 

2.Чтение: «Сказка про зубик» 

3. Беседа «Учим чистить зубки правильно». 
4. Подвижная игра «Лягушки и цапля» 

Цель: развивать у детей умение действовать по сигналу, ловкость. Упражнять в 

прыжках в высоту с места 

Апрель 
1. «Посадка лука» - экспериментальная деятельность. 

2. «Дышите правильно» - консультация для родителей. 

3.Тема: «Как мы спасали Здоровье». 
Цель: Воспитывать у детей бережное отношение к своему организму, желание 

оказать больному посильную помощь. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

испытывать разную гамму чувств от сочувствия другому до восторга своей 

причастности к доброму делу. 
Май 

1. «Лето красное и опасное» -консультация для родителей. 

2. «Ура лето» - НОД 
3.Беседа: «Здоровая пища». 

4. Родительское собрание «Опасные ситуации летом». 

!❤ Добавлено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Перспективный план работы по региональному компоненту Ставропольского 

края в средней группе №5 «Пчёлки» 

 на 2020-2021 учебный год 
 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается 

«дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности 

региональной культуры. 
Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Цель: развивать первоначальное представление об истории и самобытности 
русского народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и 

патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

-Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 
эмоциональную отзывчивость к культурно - историческому наследию Ставрополья. 

-Дать знания детям о родном городе, крае: символика и достопримечательности. 

Промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация. 

-Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным, городу, краю, Родине, 
уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей происхождения 

города; 

- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном 
населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, 

развивать навыки общения. 

-Развивать эмоционально - ценностное отношение к семье, дому, стране. 

-Дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья.  
-Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья и 

г. Лермонтова - воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, 

чувство гордости за своих земляков. 
-Оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах патриотического 

воспитания детей. 

-Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведение мероприятий по охране окружающей среды. 
Сентябрь 

Тема «Мой город» 

1 .Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить детей с краем, 
формирование представления о малой Родине. 

2. «День рождения города»- совместное участие с родителями в мероприятиях, 

посвященных Дню города. 

3. Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с видами г. Лермонтова - 
воспитывать и развивать чувство любви к своему городу. Символика. 
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4. Участие в выставке работ на тему «Наш город» - воспитывать патриотические 

чувства, развивать творческое воображение. 
 

Октябрь 

Тема: «Природа Ставропольского края» 
1. Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья»- знакомство с богатством 

и разнообразием природы Ставропольского края, воспитывать любовь к родному 

краю. Назначение «Красной книги». 

2.  Беседа «Мир гор Ставрополья»- знакомство дошкольников с названием гор, с 
многообразием полезных ископаемых в горах. Чтение легенд о Ставропольском крае 

на основе наглядного материала. 

3. Рассказы воспитателя о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды). 
Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ сопровождается показом 

иллюстраций. 

4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш край?». 

 Знакомить детей с трудовым Ставропольем. Стихотворения о хлебе, о сельских 
тружениках. 

Ноябрь. 

Тема: «Города - курорты». 

1. Чтение и рассматривание иллюстраций книги А. Макаренко «Увлекательные 
рассказы Дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским Минеральным Водам» - 

виртуальное путешествие по городам, развивать интерес к родному краю, прививать 

любовь к родному краю, обсудить, почему наш край называют «здравницей». 
Рассматривание карты Ставропольского края. 

2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение замечать 

характерные особенности природы и передавать их в рисунке, развивать творческие 

способности. 
3. Беседа «Как возникли города на Ставрополье»- познакомить детей с историей 

возникновения городов на Ставрополье, какими они были и какими стали, их 

архитектурой. 
4. Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребёнком в любой 

город - курорт - формировать экологическую культуру у детей и их родителей. 

Декабрь. 

Тема «Моя улица, мой дом». 
1. Экскурсия по г. Лермонтова - закрепить знания детей об улице, на котором 

расположен д /с. 

2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему та или иная улица 
так названа. 

3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название города, края. 

4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок. 

 
 Январь 

Тема «Мой регион - многонациональная семья». 
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1 .Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» - дать детям 

представление о народах, населяющих наш край. Воспитывать уважение к разным 
народам. 

2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов Северного Кавказа»- 

на основе иллюстраций познакомиться со сходством и различием в одежде разных 
народов. 

3. «Народные праздники на Ставрополье». Составление рассказов из личного 

опыта «Как я праздновал Рождество, Святки, Крещение и др.». 

4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес к народному 
творчеству. Игры народов Кавказа. 

 

Февраль 
Тема: «Я и моя семья» 

1 .Беседа «Что такое семья»- формировать представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, дать представления 

о родословной, развивать чувство гордости за свою семью. 
2. Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к создаваемому образу членов семьи. 

3. Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». Призыв угощать голодных 

птиц. Устраивать вместе с членами семьи птичьи столовые - воспитание любви к 
природе, умение сострадать. 

4. Уточнить знания о труде родителей, труд всех горожан приносит пользу 

жителям всего края - воспитывать любовь к своей семье, к своим близким. 
 

Март 

Тема: «Моя мама» 

1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на то, что все поэты и 
писатели с любовью и нежностью пишут о маме. 

2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и искренне 

выражать свои чувства. 
3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к Родине начинается 

с любви к маме. 

4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с мамами. 

 
Апрель 

Тема: «Люди, прославившие наш край» 

1 .Беседа о художнике Гричишине П. М. Познакомить детей с творчеством 
Ставропольского художника, научить видеть красоту природы в произведениях 

художника. 

2. Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги М. И. Федькина 

«Запомни, город, эти имена» - воспитывать гордость за земляков. 
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3. Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели города Лермонтова» - 

воспитывать уважение к людям искусства, любовь к прекрасному, чувство гордости 
за земляков. 

4. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского края: 

Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. И., Шевченко А. А., Трилисова А. И., 
Пухальской Г. Н., Епанешникова Л. И. 

 

Май 

Тема: «Лермонтов в годы войны» 
1 .Беседа «Город Лермонтов в годы войны» - расширить представления детей о 

подвиге жителей родного города и всего народа России, сумевшего выстоять в этой 

войне. 
2. Экскурсия по аллее «Слава героям» - на примере дедушек и бабушек объяснить 

детям такие понятия, как «Любовь к Родине», «Долг», «Совесть», воспитывать 

чувство гордости за своих земляков. 

З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню. 
4. Чтение глав из книги «Победа к памяти взывает и это вечно помнить нам» - 

расширить знания о земляках, участниках трагических военных событий. 

Используемая литература: 

Р. М. Литвинова «Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края 
для детей дошкольного возраста. Л. А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» 

А. Макаренко «Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие по 

Кавказским Минеральным Водам», 
Е. Ю Александрова «Система патриотического воспитания ДОУ». 

М. И. Федькин «Запомни, город, эти имена». 

«Победа к памяти взывает. И это вечно помнить нам» 
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