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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 г. Вельска» структурное подразделение «Детский сад №6 «Искорка» и 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам»;   
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.   

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).   

2. Общие сведения о группе 
   В средней  группе на начало учебного года 21 человек, из них:   7 мальчиков и 14 девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам 
данной группы. В группе детей - 1 из не полных семей, детей  5 – из многодетных.   
 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей Программы  
       Цель:                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Целью данной Программы является построение системы, проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

В   средней   группе  важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интересам к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребёнок 

должен понять стоящую перед ним задачу ( составить  узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать 

очерёдность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по своим «дорожкам», не произносить запретные слова), 

следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнёров), контролировать себя, добиваться выигрыша 

и первенства. 

Задачи : 
−  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с нарушением речи, в том числе их эмоциональное 

благополучие, корректировать нарушение речевого развития; 
−  обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

−  осуществлять коррекционной работу, направленную на компенсацию отклонений физического и психического развития детей с 
нарушением речи, предупреждение вторичных и последующих отклонений развития; 

−  обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней; 

−  создавать   благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 
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−  объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе   правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

−  формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 
формировать предпосылки учебной деятельности; 

−  обеспечивать вариативность, разнообразие содержания, направленности и организационных форм Программы с учётом 
образовательных   потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья детей; 

−  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей с нарушением речи; 

-     обеспечивать психолого-педагогической поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

−  обеспечивать условия для усвоения детьми с нарушением речи Программы на основе компенсации первичных и пропедевтики 
вторичных нарушений. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
•  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;   
•  принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  
•  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;   
•  принципы интеграции усилий специалистов; 
•  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  
•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
•  принцип постепенности подачи учебного материала; 
•  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  
• Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  
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1.4. Психолого-педагогическая характеристика возрастных особенностей психофизического развития детей 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 
не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 
получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 

1.5. Педагогическая характеристика особенностей развития детей группы 
  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 
форму, на которую похож тот или   иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на упоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 
для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети мог сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже сохранение количества, объема и величины.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, к оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти; при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 
сложной и трудной для понимания, но она вызывает у  него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием: 
 игровой деятельности;  
 явлением ролевых и реальных взаимодействий;  
 изобразительной деятельности; 
  конструированием по замыслу, планированием;  
 совершенствование  восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричное познавательной позиции;  
  памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  
 формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, детализацией 
 
 

1.6. Целевые  ориентиры  на этапе завершения дошкольного образования 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 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. 

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

 
1.7. Результаты освоения «Программы» детьми  среднего  дошкольного возраста.  

 
Планируемые результаты освоения программы детьми 4 – 5 лет 
Игровая деятельность 
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения; соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 
новые роли или действия, обогащает сюжет; в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; в настольно-
печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры; адекватно воспринимает в театре (кукольном, 
драматическом) художественный образ; в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 
драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 
имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами; умеет выделять 

первый звук в слове; рассказывает о содержании сюжетной картинки; с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 
может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; рассматривает иллюстрированные 
издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 
сказок) 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение); умеет 

считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; сравнивает количество предметов в группах на основе счета 
(в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 
меньше, равное количество; умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - короче, 
одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 
знает их характерные отличия; определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади); 
умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток; называет разные 
предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение; называет признаки и количество предметов; 
называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; различает и называет некоторые растения ближайшего 



8 
 

окружения; называет времена года в правильной последовательности; знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 
начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. 

Трудовая деятельность 
Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; самостоятельно 

выполняет обязанности дежурного по столовой; самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 
окончании работы. 

Конструктивная деятельность 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

способен  преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; может 
конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность 
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов; передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; выделяет выразительные средства дымковской и 
филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; создает образы разных 
предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; правильно 
держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 
составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур;  

Музыкальная деятельность 
Узнает песни по мелодии; различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение; выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 
подскоки, движение парами  по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 
ленточками); умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность 
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой 
рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; умеет строиться в 
колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);  ходит на лыжах 
скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку; ориентируется в пространстве, 
находит левую и правую стороны; выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Безопасность 
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Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения; самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные 
правила поведения во время еды, умывания. Ребенок знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; различает и называет специальные 
виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает значения сигналов светофора. 
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
переход, пешеходный переход «Зебра»; знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

             
В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития детей, которая предполагает проведение 

анализа эффективности педагогического воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образовательной деятельности. 
Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. При проведении диагностики материалы и  диагностические карты под ред. Ю.А. Афонькиной.  
Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных и слабых сторон ребенка и определения перспектив 
его развития.  

Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в протоколах ПМПк. Мониторинг  проводится два раза в год (в 
сентябре, мае). Промежуточный мониторинг - в январе. 

  
II. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации Программы, а части, 
формируемой участниками образовательного процесса - не более 40% общего объема Программы. 

В каждой области представлено содержание с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников , специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей.  

              2.2. Основные задачи освоения образовательных областей 
1. Дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т.п.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 
возможности предпочтения детей. В процессе активизировать речевую деятельность, расширять словарный запас. Формировать у детей 
интеллектуальную и мотивационную готовность к обучению в школе, развивать познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 
эмоциональный компоненты).  
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2. Развитие у детей  познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических представлений.  

3. Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной) . Стимулирование 
речевой активности детей, формирование мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитие когнитивных 
предпосылок: восприятие, внимание, память, мышление. Формирование вербализованных  представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира.  

4.Целенаправленное формирование потребностно -мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 
результативного компонентов изобразительной деятельности. Обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 
певческих, танцевальных навыков и умений. Формирование представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах.  

5. Формирование осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 
развитие физических качеств детей, формирование правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы 

 
2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 
своего народа. 

Задачи: 
Овладение речью как средством общения и культуры.    
Обогащение активного словаря. 
Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 
Развитие речевого творчества. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. 
 
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.  
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 2.2.2. 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.  

 
2.2.3. 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. 

 
Ребенок в семье и обществе 
 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
 
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. 
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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 движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

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. 

 
Содержание  психолого - педагогической работы 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 
предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 
другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 
считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 
предметам. 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. Учить 
уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 
один (лишний) предмет. 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, 



13 
 

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». 

 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 
разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение выполнять 
ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 
знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 
зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
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прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные 
представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать 
эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 
(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 
оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 
деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 
Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 
необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 
шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 
истории игрушки и предметов обихода. 

 
Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте 
(автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 
(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых 
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать 



15 
 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 
Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 
кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями 
класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых 
(муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 
огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять 
знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 
способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической 
деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей 
об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 
природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

 
Развивающая речевая среда 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в 
речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 
около, между), время суток.  Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой,  
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 
существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 
совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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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. 

Коррекционные задачи: 
• Развитие связи между предметно-практическим действием и его словесным обозначением. 
• Формирование умения соотносить конкретный признак со словесным его обозначением. 
• Формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического; 
• Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм речевого 

общения — диалога и монолога. 
 

 2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении.  

Задачи: 
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. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства. 
Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

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, художественном труде. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-модельная 

деятельность. 
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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.  
Музыкально-художественная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; 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. 
Содержание  психолого - педагогической работы 

 
Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство).  
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 
количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 
живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  
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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.  
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 
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обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеле- 
ный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 
оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 
изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 
вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 
всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 
другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 
их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 
филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 
(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 
массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 
при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 
изображений. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 
путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 
расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор- мы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 
четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 
активности и творчества. 
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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. 

 
Музыкальная  деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 
чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 
выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 
высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 
него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 
тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки. Совершенствовать 
танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 
хороводах, ста- 
вить 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. 

 
 2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Цель: Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

соответствующего возрастным особенностям, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 
правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, 
силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 
2.3  Содержание работы  

 Система образовательной деятельности 
 

 
Методы и средства реализации программы 

 
Методы Средства 

Словесные методы (рассказ, 
объяснение, беседа, разъяснение, 
поручение, анализ ситуаций, 

Устное или печатное слово: 
фольклор (песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины); поэтические и прозаические 
произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная  
(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 
подгрупповые, групповые). 
Занятия комплексные, 
интегрированные, бинарные. 
Целевые прогулки. 
Экскурсии. 
Тематические встречи, 
гостиные. 
Викторины. 
Конкурсы. 
Проектная деятельность. 
Спортивные развлечении.  

Беседы, экскурсии. 
чтение. 
Подвижные и спортивные игры. 
 Физические упражнения, 
тренинги. 
Проблемные ситуации. 
Опытно-экспериментальная 
деятельность. 

Сюжетно - ролевые игры, 
спортивные, подвижные, 
дидактические игры. 
Свободная творческая, 
продуктивная деятельность. 
Рассматривание книг, 
иллюстраций и т.п. 
Самостоятельная двигательная 
активность. 
Театрализованная деятельность. 

Участие в управлении детского сада 
(родительские комитеты групп, 
детского сада) коллективные и 
индивидуальные формы 
взаимодействия, совместные 
мероприятия, мониторинг семей, 
социологические исследования. 
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обсуждение, увещевание, работа с 
книгой) 

и др. 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, иллюстрированных пособий 
(плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.) 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения Устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики). 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; 
объекты и явления окружающего мира; различный дидактический материал; материал для 
экспериментирования и др.   

 
2.4.  Перспективно-тематическое планирование 

 
В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематическое планирование, направленное на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих  задач, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются лексические темы. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для   развития детей. 
Одной теме уделяется не менее одной недели.  Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  



25 
 

      
         Сентябрь 

1неделя День знаний. Детский сад. 
2неделя  Овощи .Фрукты. 
3неделя  Ягоды .Грибы 
4неделя  Осень. Природа .Погода 
5неделя Комнатные растения. 

      
                 
 

Октябрь 

 
1неделя  День пожилых людей 
2неделя  Музыкальные инструменты 
3неделя  Я  вырасту  здоровым.    
4неделя Мой город. Моя страна. 
5неделя Я в мире человек! 
 

      
                 
 

Ноябрь  

 
1неделя  Дикие животные 
2неделя  Домашние животные  
3неделя  Зимующие птицы. 
4неделя День матери. 
5неделя  
 

 
 
 
         Декабрь 

 
1неделя  Зима. Природа зимой. Погода. 
2неделя   Одежда .Обувь .Головные уборы 
3неделя  Зимние забавы .Спортивные игры. 
4неделя Мастерская Деда Мороза. 
5неделя Новый год. 
 

      
                 
 

 
1неделя   
2неделя  Квартира. Мебель 
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Январь 3неделя  Инструменты. Бытовая техника 
4неделя Профессии. 
5неделя  
 

 
 
 
          Февраль  

 
1неделя  Транспорт 
2неделя  Кухня. Посуда  
3неделя  День защитника отечества. 
4неделя масленица 
5неделя  
 

      
                 
 

       Март 

 
1неделя  Моя семья.8 Марта. 
2неделя  Перелётные птицы 
3неделя  Весна. Природа. Погода. 
4неделя Традиции народов. 
5неделя Неделя детской книги. 
 

 
 
            
                Апрель 

 
1неделя  Деревья и кустарники. 
2неделя  Космос. 
3неделя  Человек и его тело. 
4неделя Обитатели водоемов. 
5неделя  
 

      
                 
 
    Май 

 
1неделя  День Победы. Герои ВОВ. 
2неделя  Первоцветы. 
3неделя  Насекомые. 
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4неделя Лето. Природа. Погода. 
5неделя  

 
 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного 
возраста.   

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они 
вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 
контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из 
которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 
потребностей, интересов и привычек.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный 
процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного  
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО.  
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе;  
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  
 

                                                                        Формы работы с родителями 

Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, потребностей, уровня 
их педагогической грамотности. 

• Проведение социальных срезов, опросов. 
• Создание  памяток, переписка по электронной почте. 
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Перспективное   планирование   по работе с родителями 

 
Месяц Название мероприятия Цель 

Сентябрь 1. Оформление родительского уголка 
(режим, сетка занятий, меню). 

2. Н.В.Нищева «Материалы для оформления 
родительского уголка в групповой 
раздевалке.» ( сентябрь ). 

3. Консультация «Как одеть ребенка на 
прогулку», «Что должно быть в шкафчике 
у ребёнка» 

4.  Осенняя выставка поделок из природного 
материала «Корзинка с чудесами» 

5. Оформление уголка «День дошкольного 
работника» 

6. Уголок Безопасности: Памятка для 

1. Информирование родителей 
2. Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания детей в д/саду 4-5 лет 
4. Привлечь родителей принять участие в 

выставке. 

• Анкетирование. 
Наглядно-

информационные 
 

Ознакомление родителей с работой 
дошкольного учреждения, особенностями 
воспитания детей. Формирование у родителей 
знаний о воспитании и развитии детей. 

• Информационные проспекты для родителей. 
• Брошюры, издаваемые в ДОУ для родителей. 
• Дни открытых дверей для родителей. 
• Открытые просмотры занятий и других видов 

деятельностей детей. 
• Выпуск стенгазет. 
• Организация мини библиотек. 
• Информация на сайте детского сада. 

Информационно- 
ознакомительные 

 Ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей. 
Формирование у родителей практических 
навыков воспитания детей. 

• Семинары-практикумы. 
• Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной 

форме. 
• Исследовательские проекты. 
•   Проведение мастер классов.      . 

Досуговые Установление эмоционального контакта 
между педагогами, родителями и детьми. 

• Совместные досуги, праздники. 
• Выставки работ родителей и детей. 
• Клубы отцов, бабушек и дедушек, семинары практикумы. 
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родителей «Знай правила дорожного 
движения» «Дорожная безопасность». 

7. Ежедневные беседы 
8. Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей 4 – 5 лет» 
9. Пополнение игрушками игровой уголок. 
10. Оформление  «Копилка  добрых дел» 

 
Октябрь 1. Н.В.Нищева «Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 
раздевалке.» (октябрь) 

2. Памятка для родителей по обучению детей 
правилам дорожного движения. 

3. Фотовыставка «Рядышком с бабушкой и   
дедушкой» 

4. Конкурс музыкальных уголков «Мир 
музыки» 

5. 5.Участие родителей в подборе материала 
по темам недели. 

6. Ежедневные беседы. 
7.   Пополнение уголка ряженья. 
8.Оформление «Копилка  добрых дел» 

1. Создание условий для совместного творчества 
родителей, детей и педагогов. 

 
 

Ноябрь 1. Экологическая акция «За чистый город»                
2.  Н.В.Нищева «Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 
раздевалке.» 

3. Флешмоб ко Дню матери 
4. Обогащение предметно-развивающей 

среды в группе 
5. Пополнение уголка театрализации.  
6. Ширма «День Матери» 
7. Участие родителей в подборе материала по 

темам недели. 
8. Ежедневные беседы. 

1. Оказание помощи в организации и проведении 
мероприятия 
2. Привлечь родителей принять участие в 

мероприятии 
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9.  Конкурс кормушек «Птичья столовая» 
10.  Оформление «Копилка  добрых дел» 

Декабрь 1. Н.В.Нищева «Материалы для оформления 
родительского уголка в групповой 
раздевалке» (декабрь) 

2. Пополнение патриотического уголка  
наглядным материалом.  

3. Помощь родителей в подготовке и 
проведении новогоднего утренника 

4. Экскурсия в музей «Коляда пришла- 
Рождество принесла» 

5. Творческий конкурс родителей и детей 
«Волшебная снежинка» 

6. Участие родителей в подборе материала по 
темам недели. 

7. Ежедневные беседы.  
Оформление «Копилка  добрых дел» 

1. Активация родителей совместно с детьми 
продемонстрировать семейное творчество. 

Привлечь родителей к организации 
новогодних подарков детям, а так же принять 
участие в проведении Новогоднего праздника. 

Январь 1. Н.В.Нищева «Материалы для 
оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке» (январь) 

2. Индивидуальные беседы «Одеваем 
детей по погоде». 

3. Консультация «Читайте детям сказки» 
4. Памятка для родителей «Учим ребёнка 

общаться»  
5. Смотр – конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка «Снежная 
фантазия» 

6. Пополнение РППС   
Оформление «Копилка  добрых дел» 

1.Участие родителей в проведении мероприятий 
2. Повышение педагогической грамотности 

родителей. 
Формирование единого подхода к методам 

знакомства детей с художественной литературой. 

Февраль 1. Н.В.Нищева «Материалы для 
оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке» (февраль) 

2. Детско-родительский проект «Русская 

1. Формирование комплекса знаний по методам 
обучения и воспитания детей. 

2.  
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матрёшка» 
3. Организация фотовыставки «Лучше 

папы не найти» 
4. Тематическая выставка  «Защитники 

Отечества» 
5. Чаепитие «Праздник – 23 февраля» 
6. Участие родителей в подборе 

материала по темам недели. 
7. Ежедневные беседы. 

            8.Спортивная квест-игра с 
родителями «Зарничка» 

8. 9.Оформление «Копилка  добрых дел» 
Март 1.Н.В.Нищева «Материалы для 

оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке» (март) 

2.Консультации для родителей: «Счастье - 
это когда тебя понимают» 
2. Фотовыставка «Мамочка милая моя» 
3. Праздник «8 Марта» 
4. Развлечение «Веснянка» 

7. Оформление «Копилка  добрых дел» 

1. Повышение педагогической грамотности 
родителей. 

2. Формирование этических чувств и эмоций к 
самому близкому и родному человеку-маме. 

3. Привлечь родителей к организации подарков 
девочкам, а так же принять участие в проведении 
праздника. 

Апрель 1. 1.Н.В.Нищева «Материалы для 
оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке» (апрель) 

2. 2 День птиц . Пополнение уголка 
природы иллюстрациями птиц. 

3. Поместить материал по ПДД: «Как 
провозить детей в автомобиле», 
«Причины дорожно – транспортного 
травматизма» .Обратить внимание на 
иллюстративный материал по ПДД в 
игровом уголке детей. 

4. Консультация «Расскажи детям о 
космосе» 

1. Обогащение педагогических знаний родителей. 
2. Информирование родителей 
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5. Изготовление оформления в уголок по 
пожарной безопасности 

6. Всемирный день книги – 23 апреля 
(тематический день) 
7.    Познавательно-творческий проект 

«Этот День Победы» 
8.Оформление «Копилка  добрых дел»  

 
Май 1 Н.В.Нищева «Материалы для 

оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке» (май) 

2.Семейные соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья» (на 
спортивном участке) 

3 .Фотовыставка «Не забудем День 
Победы» 

4.Участие родителей в подборе 
материала по 

 темам недели. 
5.Ежедневные беседы. 

5. 6. Итоговое родительское собрание   

1. Предварительная 
      работа к собранию. 

2. Выявить знания родителей по вопросам 
воспитания, организовать дискуссию по 
данной теме. 

3. Оказание педагогической помощи в общении с 
ребенком в летний период. 

Июнь 1. Консультация для родителей: «Первая 
помощь при солнечных ударах и ожогах». 

2. Н.В.Нищева «Материалы для оформления 
родительского уголка в групповой 
раздевалке» (июнь) 

 

1. Повышение педагогической культуры 
родителей 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

 
2.6 Особенности традиционных событий, праздников, проводимых в группе 

В группе проводятся праздники и досуги в соответствии с сезоном, культурными и спортивными событиями нашей страны, 
родного края и памятными датами. 
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Традиционные праздники: 
Осенины , Новый год, встреча весны, День защитника Отечества, День Матери, 8 марта, выпуск детей в школу, день защиты детей, 

день знаний, день Победы, день здоровья. 
Досуговая деятельность: интеллектуальные игры, конкурс чтецов. 
Нетрадиционные праздники: 
День смеха, культурные праздники и события в г. Вельске (Кириллов день, Проводы зимы), Смотр строевой подготовки.  
Традиции детского сада: 
День рождения детского сада, день пожилого человека, осенний туристический поход, веселые старты со школой №2.   
 

2.7 Взаимодействие с социумом 
 
Большое значение в группе отводится информационной насыщенности окружающего ребенка образовательного пространства. С 

этой целью планируется сотрудничество с социумом: с Вельским краеведческим музеем, Домом Детского творчества, с клубом Берендей, 
с детской библиотекой.  

Тематика экскурсий Вельского краеведческого музея на 2021-2022 учебный год 
 Программа «Дошкольная академия». 
 «В гостях у Старичка грибовичка » (интерактивное занятие «Мухомор». ) 
 «Мишка-топтыжка» (интерактивное занятие) 
«Ребятам о зверятах» ( интерактивное занятие   «Серый волк » ). 
«Лесная кошка» (интерактивное  занятие). 
«Обо всех созданиях-больших и маленьких.» 
«По щучьему веленью» (щука) 
«Полосатый хищник» (окунь) 
«Царь рыба» (интерактивное занятие ) 
Занятия в детской библиотеке в 2021-2022 учебном году 
 Игровая программа «Осенины»  
Познавательный час  «Как хлеб на стол пришел» 
Тематический час «Быть добрым не просто» 
 Познавательный час « Синичкин день» 
 Познавательный час « Как встречают Новый год в разных странах» 
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Обзор игра «Зимние сказки». 
Литературная гостиная «.Книги юбиляры» 
Неделя детской книги. К Чуковский . (Путаница, Крокодил ),Успенский и другое . 
Клуб «Берендей» 
Интерактивная программа «Березкины посиделки». 
Предновогодние посиделки «Что год грядущий нам готовит». 
Праздник русской игрушки. 
Посиделки «Праздник ремесел». 
 
   III. Организационный раздел 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 
 

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста основывается на субъектном 
отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; мотивационном подходе; 
доброжелательном отношении к ребенку. 

Образовательный процесс в образовательном учреждении включает как совместную деятельность взрослого с детьми, так и 
свободную самостоятельную деятельность воспитанников. В качестве ведущей деятельности детей дошкольного возраста признается 
игровая деятельность.  

Образовательный процесс предусматривает:  
 сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, организацию развивающих занятий с 

детьми, направленных на коррекцию определенных недостатков в их психическом развитии; 
 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач образовательного процесса;  
 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
 обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными программами начального общего 

образования; 
 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 
В группе создана система организационно-методического сопровождения рабочей программы, которая обеспечивает: 
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- разделение воспитанников на возрастные группы в соответствии с закономерностями психического и физического развития 
ребенка; - направленность организационно-методического сопровождения Программы на работу с детьми в зоне ближайшего развития и 
на организацию самостоятельной деятельности воспитанников.                            

                                           3.2  Режим  дня  (холодный период года) 

Приход детей ,игры, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.18 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, речевая  и  зрительная 
гимнастика  8.50 - 9.00 

Организованная образовательная  деятельность, занятия со 
специалистами 9.00 - 10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10:00 - 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00 

Пробуждение ,оздоровительные процедуры 15.00 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 
Игры, самостоятельная и организованная детская  
деятельность 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 16.50 
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3.3. Расписание организованной образовательной деятельности 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.10 

Игры ,самостоятельная  деятельность. 
Уход домой 18.10-19.30 
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Понедельник 

 

 

900 - 920 Музыкальное  занятие  

930 _ 9 50 Ознакомление с окружающим миром 

Вторник 

900_ 920 

930_  9 50 

ФЭМП (1 подгруппа) 

ФЭМП (2 подгруппа) 

11 30 - 11 50 Физическая культура    (улица) 

Среда 

 900 _ 920 

 930 _   950 

Развитие  речи (1подгруппа) 

Развитие речи (2 подгруппа) 

1550 _ 1610 Физическая  культура (зал) 

Четверг 

900 _ 9 20 Музыкальное занятие 

930 - 950 Рисование 

Пятница 

900 - 920 

930 - 9 50 

    Лепка/Аппликация 

      (по подгруппам) 

1510- 1535 Физическая культура (зал) 

 
Длительность занятия  20 минут. 
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Объём образовательной нагрузки  10  занятий в неделю   (   ч.  мин.) 
 

3.4. Двигательный режим детей среднего  дошкольного возраста 
 

 
Виды двигательной активности 

 

 
Особенности организации 

 
Длительность 

Артикуляционная гимнастика Ежедневно  От 3 до 5 мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно  До 12 мин. 

Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между занятиями 
Во время вечерней прогулки 

До 10 мин. 
До 10 – 15 мин. 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно во время занятия 2 – 3 мин. 
Занятия физической культурой Два раза в неделю в зале 

Один раз в неделю на улице 
До 20 мин. 
До 20 мин. 

Физкультминутка  Ежедневно в зависимости от вида и содержания 
занятия 

До 3 – 5 мин. 

Подвижные игры и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно подвижность и длительность игры 
зависит от температурных условий воздуха 

До 25 – 30 мин. 

Оздоровительный бег Два раза в неделю, когда нет физкультурных 
занятий 

До 7 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно в утренние и вечерние часы До 10 мин. 

Прогулки – походы, целевые прогулки Один – два раза в месяц До 35 – 40 мин. 
Дни здоровья Один раз в квартал  

Физкультурно-оздоровительные 
праздники 

Два – три раза в год До 45 мин. 

Игры – соревнования между возрастными 
группами или с первоклассниками 

Один – два раза в год на воздухе или в зале Не более 60 мин. 

Музыкальные занятия Два раза в неделю До 20 мин. 
Спортивные развлечения совместно с Один – два раза в год До 30 мин. 
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родителями 
Спортивные кружки, секции По желанию родителей и детей один раз в неделю Не более 30 мин. 

Логоритмика ( музыкально-ритмические 
движения) 

Один раз в неделю Не более 20 минут 

 
3.5.  Учебно-методическая литература 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. /М., Мозаика-Синтез, 2012 г. 
 

 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
 
 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет) 
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 
воспитание в детском саду. -М., МозаикаСинтез,  
2010, Сценарий праздников. Николаева С .Р. и 
др. СПб детство-пресс 2004; Петрова В.И., 
Стольник Программа “Светофор”. Обучение 
детей дошкольного возраста Правилам 
дорожного движения.-СПб., издательство 
“ДЕТСВО ПРЕСС” 2009. Комарова Т.С., 
Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду. -М., Мозаика-
Синтез, 2007   
Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. -М., ТЦ 
Сфера, 2009 Куцакова Л.В. Нравственно-
трудовое воспитание в детском саду для 
работы с детьми 3-7 лет.  

Серия «Мир в картинках», «Государственные 
символы России», «День Победы» 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Серия «Расскажите детям о….»:  ««Расскажите детям 
о достопримечательностях Москвы»,  ««Расскажите 
детям о Московском Кремле»,  
 Демонстрационный материал Беседы по картинкам: 
«Права ребенка», «Уроки доброты», «Я и мое 
поведение», «Уроки вежливости», Пособие «Как 
поступают друзья», 
Пособие «Уроки этикета», Пособие «Уроки Знайки», 
«Уроки Ушинского». 
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Пособие для педагогов дошкольного 
учреждения. -М., Мозаика-Синтез 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Куцакова Л.В.  трудовоевоспитаниев детском 
саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактический комплект 
«Конструирование из строительных материалов» для 
организации образовательной и совместной 
деятельности с детьми младшего и старшего 
дошкольного возраста. 

 
Формирование основ 

безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет)  
Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения»  (3-5 лет) 

Бордачева И.Ю. «Дорожные знаки» 
Плакаты: «Детям о правилах пожарной 
безопасности», «Детям о правилах дорожной 
безопасности» 
 Игровой дидактический материал по основам 
безопасной жизнедеятельности. 

 
Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» (3-7 
лет), В.А. Деркунская «Педагогическое сопровождение 
сюжетно-ролевой игры детей 4-5 лет (5-6 лет) 

Сюжетно-ролевые, дидактические, настольные игры. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 
 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

 
 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. «Проектная 
деятельность дошкольников» 
 Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. «Познавтельско-
исследовательская деятельность  
дошкольников (4-7 лет) 
Крашенинников Е.Е. Развитие 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. Серии «Играем  
всказку «Репка», «Теремок» « Три медведя» 
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познавательных способностей 
дошкольникуов» (3-7 лет) 
Организация опытно-экспериментальной 
работы в ДОУ. Сост./Н.В.Нищева. 

 
 

Ознакомление с предметным 
окружение и социальным миром 

Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным 
и социальным окружением»  
Л.Ю. Павлова.  Сборник дидактических игр 
по ознакомлению детей4-7 лет с 
окружающим миром»  
Е .В.Марудова «Ознакомление дошкольников 
с окружающим миром» 
(экспериментирование) 
 Николаева С.Н Эколог в детском саду. М., 
Мозаика-Синтез 2002  
Воронкевич О.А.Добро пожаловать в 
экологию! СПб -Детство-Пресс,2003. , 2008. 

Серия «Мир в картинках» 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Серия «Расскажите детям о….»  
Демонстративный материал для фронтальных 
занятий «Народы России и ближнего зарубежья» 
Наглядно-дидактическое пособие серии 
«Современный образовательный стандарт»: 
«Хлеб», «Как наши предки шили одежду», «Как 
наши предки  открывали мир», «Как наши предки  
выращивали хлеб», «Истории обычных вещей»  

Формирование элементарных 
математических представлений 

Помораева И.А. Позина В.А. ФЭМП (3-7 лет) 
Математика в детском саду. Сценарии 
занятий с детьми 6-7 лет.-М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
 Л.И. Развивающие игры и занятия с 
палочками Кюизенера. Для работы с детьми 
3-7 лет. -М., Мозаика-Синтез, 2010,  
 

Плакаты: «Счет», «Форма», «Цвет», 
«Геомотрические фигуры» 

 
 

Ознакомление с миром природы 
 

 
 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду (3-7 лет) 
Соломенникова О.А. Экологическое 
воспитание в детском саду. -М., Мозаика-
Синтез, 2010  Новикова В.П 

Плакаты по всем темам. Картины для 
рассматривания. Серия «Мир в картинках». 
Серия «Расскажите детям о….»: «Расскажи детям  
от грибах» и т.д.  
Демонстрационный материал «12 месяцев», 
«Природные явления и объекты», «Океаны и 
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материки». «Уроки экологии». 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

 
 

Развитие речи 

Ушакова О. С. Развитие речи 5-7 лет «Софера»2011 
Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду. Средняя группа. — 
М.: Мозаика-Синтез, 
2016. —80 с: цв. вкл. 
 Гербова В.ВЗанятия по развитию речи. 2008. -М., 
Мозаика-Синтез, А.И. Максаков.  
Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 
-М., Мозаика-Синтез,2006.  
Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-
Пресс, 2011   
Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой 
детей 5-7 лет. М:,ТЦ Сфера.2009., В.В. Гербова., 
Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет. М: 
Оникс.2009.   
Гербова В.В Приобщение детей к художественной 
литературе. М:, Мозаика-Синтез, 2005.   
Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в 
детском саду. М:, Мозаика-Синтез, 2006.   

Серия «Грамматика в играх и Серия картинках» 
Серия «Тематический словарь в картинках» 
Серии: «Занимательные упражнения по развитию 
речи дошкольников» «Думай-говори», «Истории в 
картинках» 
Серия «Развитие речи в детском саду» 
Наглядно-дидактическое пособие «В мире мудрых 
пословиц» 

Художественная 
литература 

Хрестоматия для чтения в детском саду(3-7 лет) 
Лыкова И.А Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет “Цветные 
ладошки”М:”КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА”,2007  
.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.   

Серия  «Рассказы по картинкам»: «Колобок», 
«Курочка ряба», «Репка», «Теремок». 
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Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 
деятельности в подготовительной к школе группе  
детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2007;  Лыкова 
И.А. Детский сад и семья. М.Карапуз, 2010 
  

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
 
 

Изобразительная 
деятельность 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду (3-7 лет) 
Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
Швайко Г.С. Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду. Лыкова И.А  
Лыкова И.А.  Дидактические игры и 
занятия. М.Карапуз, 2010; детского 
сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2007;   
Художественный труд в детском саду 
М:”КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА 2010 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись», 
«Каргополь -народная игрушка», «Музыкальные инструменты», 
«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома», 
«Каргопольская игрушка» 
Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: «Пейзаж», 
«Натюрморт», «Портрет». 
Серия «Искусство -детям» : «Филимоновская игрушка», 
«Хохломская роспись», «Народная роспись Северной Двины». 

 
Конструктивно-модельная 

деятельность 

Куцакова Т.С. Конструирование из 
строительного материала(3-7 лет) 
Лыкова И.А. Детский сад и семья. 
М.Карапуз, 2010; Лыкова И.А.   

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из 
строительных материалов» для организации образовательной и 
совместной деятельности с детьми младшего и старшего 
дошкольного возраста. 

Музыкально-художественная 
деятельность 

 Серия «Расскажи детям о музыкальных инструментах» 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 
 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
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Формирование начальных 

представлений  
о здоровом образе жизни 

М. Картушина «Быть здоровыми хотим», 
Программа «Здравствуй! М.Л. Лазарев. 

Демонстрационный материал: «Части тела» 
Плакаты «Строение тела человека» 
Игровой дидактический материал по 
основам безопасной жизнедеятельности 
«Как избежать неприятностей» 

 
 

Физическая культура 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 
детском саду: Подготовительная группа (6-
7лет) 
Сборник подвижных игр / автор - 
составитель Э.Я. Степаненкова. 
Детские подвижные игры народов 
СССР/Сост. А.В. Кенеман 
Игры и развлечения на воздухе, Т.И. 
Осокина. 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 
инвентарь». 
Серия «Расскажи по картинкам»: Зимние 
виды спорта», «Летние виды спорта». 
Плакаты: Зимние виды спорта», «Летние 
виды спорта». 

 
12. Используемая литература  

 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» ФГОС Под редакцией Н.Е 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа.  

1. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» ФГОС Под редакцией  Н.Е. 
Вераксы , М.А. Васильевой, В., Т.С.Комаровой. Средняя  группа  

2. Гербова В. В. 
3. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. —80 с: цв. вкл. 
4. Конструирование и художественный труд в детском саду. Под редакцией Л.В.Куцаковой.  
5. Формирование элементарных математических представлений. И. А. Помораева, В. А. Позина  
6. Занятия по изобразительной  деятельности в средней  группе. Т. С. Комарова  
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