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1 Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа, совместной деятельности педагога с детьми средней группы, разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), а также на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

• Закон РФ «Об образовании». 

• ФГОС ДО. 

• СанПиН 2.4.1.3049-15   

  

Программа строится на принципе личностно – ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми среднего возраста и обеспечивает: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в данной программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 



 

 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в 

группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на 



 

 

возможности детей. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная 

работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут варьировать.  

1.2.   Принципы и подходы к формированию программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания»  о признании своей ценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств.  Особая роль в программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Таким образом, данная рабочая программа, составленная с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой:  

• 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); 

• 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; строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

          Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе, характеристики особенностей развития детей 



 

 

1.3.1. Возрастные особенности развития детей от 3– 5 лет 

        Дошкольники среднего возраста социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что 

ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам.  

       Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Для этого возраста характерно появление групповых 

традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём 

рождения, элементы группового жаргона и другое. 

      Дети среднего возраста хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

       Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 3—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

       На пятом году жизни физические возможности детей возрастают: движения их становятся 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности дети становятся 

капризными. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

       Игра по-прежнему остается ведущей деятельностью ребенка. В ней 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. В 3—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин.  

         Дети среднего возраста избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), 

всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё 

не относится к другому ребёнку как к равному партнёру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком 

общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети 

всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на 

своём. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются  конкурентный и 

соревновательный характер. Это важно для сравнения  себя с другим. 

        Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и другое. 

       Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

      Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 



 

 

       К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Дошкольники оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

       Речь становится предметом активности детей.  В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков  и дикция. 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 со взрослым становится вне ситуативной. 

        Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми он использует правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

        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.  

      Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 3—5 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они 



 

 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 

забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней.  

        В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, 

подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений.  Цепкая память позволяет ребёнку 3—5 лет 

многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике. 

       Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Музыкальная память позволяет детям запоминать, 

узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества (создают танец, 

придумывают игру в музыку, импровизируют несложные ритмы марша или плясовой).  

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

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. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; 



 

 

начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 

другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. 

      Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

      Дети 3—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной принадлежности,  

аргументируют её по ряду признаков «Я мальчик, я ношу брюки, а не платья, у меня короткая 

причёска». Дети проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной  ролью : 

мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина;  девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

Основные достижения возраста: 

 развитие игровой деятельности (коллективная игра со сверстниками); 

 появляется игровая ситуация и ролевой диалог; 

 появление ролевых и реальных взаимодействий;  

 развитие изобразительной деятельности; 

 конструирование по замыслу, планирование;  

 совершенствование восприятия;  

 развитие образного мышления и воображения;  

 развитие памяти, внимания, познавательной мотивации; 

 учится излагать мысли; 

 хорошее понимание речи; 

 эмоции более уравновешены; 

 формирование потребности в уважении со стороны взрослого; 

 взрослый интересен как источник информации;  



 

 

 появление обидчивости; 

 сверстник интересен как партнёр по сюжетной игре; 

 меньшая чувствительность к физическому дискомфорту. 

1.3.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

В данной подгруппе 6 детей. Из них 1 девочка и 5 мальчиков.  5 детей проживают в 

полных семьях, а 1 - проживает в неполной семье.  Дети подросли, окрепли, наполнились 

новой жизненной энергией, став при этом более самостоятельными, требовательными к себе и 

другим. У детей проявляется любознательность, познавательная активность, интерес  к 

художественному творчеству. Нервно – психическое развитие соответствует 

возрастным показателям. Состав группы - русские.  Дети среднего возраста 

проявляют интерес, активность и  любознательность ко всем видам деятельности. 

У детей сформированы культурно – гигиенические навыки. Дети следят за своим 

внешним видом, замечают неряшливость у других, исправляют ошибки. Умеют 

организовать самостоятельно: сюжетно – ролевые, подвижные, настольные игры. 

Распределяют роли, стараются следовать  правилам игры. Умеют договариваться 

между собой, согласовывать действия и совместными усилиями достигают 

результат. При разрешении конфликта, обращаются к помощи взрослых. У 

воспитанников подгруппы сформированы на должном  уровне трудовые навыки. 

Оказывают помощь в уборке участка, группы, уборке рабочего места после 

непосредственно образовательной деятельности. Уважительно относятся к труду  

помощника воспитателя. Дети проявляют интерес к  изобразительной 

деятельности, музыке, пению, танцам.  С удовольствием занимаются физической 

культурой.  Дети активно интересуются окружающим миром, запас их 

представлений об окружающем пополняется. У детей данной  группы появляется 

много новых слов,  они активно осваивают речь, придумывая несуществующие 

слова, придавая уже известным словам свой особенный личностный смысл. Дети 

составляют простые предложения, рассказы. Задают вопросы и отвечают на них. 

Любят слушать сказки, рассказы, стихотворения. Дети проявляют интерес к 

опытно – экспериментальной, изобразительной деятельности. С большим 



 

 

удовольствием занимаются физкультурой.  Приоритетными направлениями 

деятельности группы являются темы по самообразованию: «Развитие познавательной 

активности через признаки объектов», «Развитие мелкой моторики через ручной труд». 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. В Программе целевые ориентиры 

даются для детей на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры освоения программы 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  



 

 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. Ребёнок способен к волевым усилиям 

в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить 

до конца начатое дело.  

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

• Ребёнок может следовать правилам безопасного поведения и личной 

гигиены. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 



 

 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

2  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей  

Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов  как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 



 

 

Согласно ФГОС ДО  содержание психолого-педагогической работы с детьми дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». 

 

2.1.1.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 с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Развитие игровой деятельности детей 3-5 лет 

Основные цели и задачи: 

• создание условий для развития игровой деятельности детей; 

• формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр; 

• всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное); 

• развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;  

• формирование  доброжелательного отношения к сверстникам, умения  

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации. 

Результаты психолого-педагогической деятельности: 

• в играх ребенка наблюдается разнообразие сюжетов, ребенок называет свою роль до 

начала 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 или в создании 

выразительных образов игровых персонажей; 

• вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли; 

• проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами; 

• проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

• в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; 

• доброжелательно  общается с партнерами по игре. 

Примерное перспективное планирование по развитию игровой деятельности представлено в 

таблице (смотреть приложение) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Основные цели и задачи:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка; 

• формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

• установление положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

• развитие эмоциональной отзывчивости, любви  к родителям, привязанности и доверия 

к воспитателю; 

• развитие уверенности, стремления к самостоятельности; 

• воспитание культуры общения с взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

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

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

отрицательные эмоции и действия. 

Результаты образовательной деятельности: 

• ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад; 



 

 

• общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог; 

• ребенок внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения; 

• самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на «вы»); 

• сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий; 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

Комплексно-тематическое планирование по освоению данных направлений представлено в 

таблице (смотреть приложение).  

Ребенок в семье и сообществе 

Основные цели и задачи:  

• формирование образа «Я»; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

детскому саду; 

• формирование первичных гендерных представлений. 

Результаты образовательной деятельности: 

•  ребенок имеет представления о процессе своего роста и развития, знает о себе в 

прошлом; 

• имеет первичные представления о своих правах и обязанностях; 

• знает всех членов своей семьи; 

• свободно ориентируется в помещениях детского сада; 

• бережно относится к вещам, использует все вещи по назначению, самостоятельно 

убирает все на свои места. 

Содержание вышеперечисленных направлений образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, путем интеграции с другими 

образовательными областями, в процессе организованной детской деятельности  так и в ходе 

режимных моментов.  



 

 

В ходе режимных моментов содержание направлений «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание» и «Ребенок в семье и сообществе» осуществляется в форме бесед, 

чтения и обсуждения художественной литературы, анализа проблемных ситуаций, игровых 

ситуаций и дидактических игр. В режиме дня выделяется время на организованную 

совместную деятельность детей и педагога по данным направлениям 1 раз в неделю во второй 

половине дня.  

Комплексно-тематическое планирование по освоению данных направлений представлено в 

таблице (смотреть приложение).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Основные цели и задачи: 

• развитие навыков самообслуживания; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Результаты образовательной деятельности: 

• ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата; 

• ребенок имеет привычку самостоятельно умываться мыть руки с мылом перед едой, 

после пользования туалетом; 

• умеет пользоваться расческой и носовым платком, столовыми приборами; 

• умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свою одежду; 

• ребенок стремится самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке; 

• стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд с взрослыми или сверстниками; 

• может самостоятельно выполнять обязанности дежурных в группе. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется  в ходе режимных 

моментов в форме труда, тематических бесед и рассказов, анализа проблемных ситуаций, 

ситуативных разговоров, дидактических и сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности 

Основные цели и задачи: 



 

 

• обогащение представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

• формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; 

• воспитание сознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

• формировать представления о правилах поведения в природе; 

• формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства 

• знакомство с правилами безопасного поведения во время игр, пользования бытовыми и 

столовыми приборами. 

Результаты образовательной деятельности: 

• ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки; 

• в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения; 

• умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, путем интеграции образовательных 

областей, так и в ходе режимных моментов.  

В ходе режимных моментов содержание направления «Формирование основ безопасности» 

осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения художественной литературы, анализа 

проблемных ситуаций, упражнений, сюжетно-ролевых игр, игровых ситуаций и 

дидактических игр. В режиме дня выделяется время на организованную совместную 

деятельность детей и педагога. 

Комплексно-тематическое планирование по освоению данного направления представлено в 

таблице (смотреть приложение). 

 

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 и других людях. Объектах окружающего мира, их свойства и отношения. О малой родине 

и Отечестве, представлений о социальных и культурных  ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Основные цели и задачи: 

• Дать детям представление о понятии множество («много»); учить сравнивать части 

множества, не прибегая к счету; 

• Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы;  

• Учить пользоваться количественными и порядковыми числительными; 

• Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

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

наложения; 

• Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов; 

• Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе; учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами (тарелка—круг, платок—квадрат); 

• Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении; 

• Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко; 

• Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности; объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Результаты образовательной деятельности: 



 

 

• с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты. 

• понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования 

использует их в своей речи; 

• ориентируется в частях суток и днях недели; 

• имеет представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); 

• умеет сравнивать предметы разными способами; 

• умеет считать в пределах 5. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по направлению «Познавательное развитие 

(формирование элементарных математических представлений)», в процессе непосредственно 

образовательной деятельности  по другим направлениям путем интеграции образовательных 

областей, так и в ходе режимных моментов.  

Комплексно-тематическое планирование по освоению данного направления представлено в 

таблице (смотреть приложение). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Основные цели и задачи: 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности. 

• 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. 

• 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. 



 

 

• Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

• Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

• Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

• Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. 

• Развивать наблюдательность и внимание. 

Результаты образовательной деятельности: 

• ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?»,   «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности; 

• с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты; 

• проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем  

окружении; 

• понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, путем интеграции образовательных 

областей, так и в ходе режимных моментов.  

В ходе режимных моментов содержание направления «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности» осуществляется в форме экспериментирования, анализа 

проблемных ситуаций, исследовательских проектов, моделирования, бесед и дидактических 

игр. В режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность детей и 

педагога. 

Комплексно-тематическое планирование по освоению данных направлений представлено в 

таблице (смотреть приложение). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Основные цели и задачи: 



 

 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда; 

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром; 

• Создание условий для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира;  

• Расширение знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход); 

• Знакомство с материалами (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Результаты образовательной деятельности: 

• проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем  

окружении; 

• называет различные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение; 

• понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

• знает материалы, из которых сделаны предметы рукотворного мира и их свойства.  

Комплексно-тематическое планирование по освоению данных направлений представлено в 

таблице (смотреть приложение). 

Ознакомление с социальным миром. 

Основные цели и задачи: 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социальных и культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

• Формирование  элементарных  представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира; 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

• Формировать первичные представления о школе; 



 

 

• Знакомить детей с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем). 

Узнавать их атрибуты, людей, работающих в них, правилами поведения; 

• 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;  

• Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования;  

• Продолжать воспитывать любовь к родному краю;  

Результаты образовательной деятельности: 

• проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям; 

• проявляет интерес и любовь к своей Родине; 

• различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на 

картинках; 

• знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения; 

• проявляет интерес к городским объектам, транспорту; 

• по своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Содержание данных направлений образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по направлению «Познавательное развитие 

(ознакомление с предметным и социальным окружением)», в процессе непосредственно 

образовательной деятельности  по другим направлениям путем интеграции образовательных 

областей, так и в ходе режимных моментов.  

Комплексно-тематическое планирование по освоению данных направлений представлено в 

таблице (смотреть приложение). 

Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

• Ознакомление с природой и природными явлениями; 

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 



 

 

• Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды; 

• Воспитание умения правильно вести себя в природе; 

• Воспитание любви к природе, желания беречь ее; 

• Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.); 

• Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения; 

• Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка); 

• Расширять представления о фруктах и овощах; 

• Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях;  

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

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

• Учить детей замечать и называть изменения в природе; 

• Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы; 

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

лед и снег в теплом помещении тают; 

• Учить детей узнавать и называть время года;  

Результаты образовательной деятельности: 

• Откликается на красоту природы, родного города; 

• умеет определять и давать характеристику времени года; 

• знает и умеет отличать основные виды растений и деревьев; 

• понимает отличие между домашними и дикими животными; 

• проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по направлению «Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы)», в процессе непосредственно образовательной 



 

 

деятельности  по другим направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в 

ходе режимных моментов.  

Комплексно-тематическое планирование по освоению данного направления представлено в 

таблице (смотреть приложение). 

 

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. 

Развитие речи 

Основные цели и задачи: 

• развивать свободное общение с взрослыми и детьми, овладение  конструктивными  

способами  и  средствами  взаимодействия с окружающими; 

• развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

• учить употреблять 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, время суток; 

• закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков; 



 

 

• развивать артикуляционный аппарат; 

• 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); 

• побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Результаты образовательной деятельности: 

• ребенок проявляет инициативу и активность в общении, решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения с взрослыми и сверстниками; 

• без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

• проявляет инициативу в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи; 

большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности.  

Комплексно-тематическое планирование по освоению данного направления представлено в 

таблице (смотреть приложение). 

Художественная литература 

Основные цели и задачи: 

• продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;  запоминать  

небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки; 

• помогать воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям; 

• продолжать работу по формированию интереса к книге; 

• познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Результаты образовательной деятельности: 

• ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 



 

 

• проявляет словотворчество, интерес к языку; 

• с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Содержание данной образовательной области реализуется как в процессе непосредственно 

образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие», в процессе 

непосредственно образовательной деятельности  по другим направлениям путем интеграции 

образовательных областей, так и в ходе режимных моментов. В ходе режимных моментов 

содержание направлений «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» и 

«Ребенок в семье и сообществе» осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения 

художественной литературы, анализа проблемных ситуаций, игровых ситуаций и 

дидактических игр. В режиме дня выделяется время на организованную совместную 

деятельность детей и педагога. 

Комплексно-тематическое планирование по освоению данной образовательной области 

представлено в таблице (смотреть приложение). 

Рекомендуемая литература для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козёл»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! Дон!»,  «Гуси, 

вы гуси»;  «Ножки, ножки, где вы были?». «Сидит, сидит зайка», «Кот на печку пошел», 

«Сегодня день целый», «Барашеньки»,  «Идет  лисичка  по  мосту». «Солнышко- ведрышко», 

«Иди, весна, иди, красна». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица  Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого. «Жихарка» обр. И. 

Карнауховой.  «Лисичка- сестричка и волк» обр. М. Булатова.  «Зимовье» обр. И. Соколова-

Микитова. «Лиса и козел» обр. О. Капицы. «Привередница», «Лиса- лапотница» обр. В. Даля. 

«Петушок и бобовое зернышко» обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. «Чив-чив, воробей» В. 

Климова. «Пальцы», пер. с немецкого Л. Яхина; «Мешок», татарского пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки. «Три поросенка» пер. с англ.  С.  Михалкова. «Заяц и еж»  из сказок братьев Гримм, 

пер. с  нем. А. Введенского под ред. С.  Маршака.  «Красная Шапочка» из сказок Ш. Перро, 



 

 

пер. с франц. Т. Габбе. Братья Гримм. «Бременские  музыканты»,  пер.  В. Введенского,  под  

ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. 

Пушкин.  «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»; Я.  Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей 

гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. 

Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой  рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц.  «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная 

история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке  Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К.  Чуковский.  «Телефон»,  

«Тараканище»,  «Федорино  горе»;  Н.  Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин- Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича, Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу, Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 

день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молдавского В. Берестова. 



 

 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни- Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки -на- Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой 

 

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.) 

Приобщение к искусству 

Основные цели и задачи: 

• 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. Литература - стихи, проза, загадки.                                                   

Песни, танцы, музыка. Картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура); 

• познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

• 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. 

Результаты образовательной деятельности: 

• ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью; 

• эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту; 

•  интересуется архитектурой родного города; 

• различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности. 



 

 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по направлению ОО «Художественно-

эстетическое развитие», в процессе непосредственно образовательной деятельности  по 

другим направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных 

моментов. В ходе режимных моментов содержание направления «Приобщение к искусству» 

осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения художественных произведений, игровых 

ситуаций и дидактических игр, вернисажи детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, мастерские детского творчества. В режиме дня выделяется время на 

организованную совместную деятельность детей и педагога  

Конструктивно-модельная деятельность 

Основные цели и задачи: 

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

сада; 

• продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

(устойчивость, форма, величина); 

• учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга; 

• учить 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; 

• приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек,  каштанов, ореховой скорлупы, соломы. 

Результаты образовательной деятельности: 

• ребенок с интересом наблюдает различные здания и постройки на улице; 



 

 

• может выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга; 

• умеет конструировать по заданному образцу; 

• с интересом занимается конструированием из природного материала. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по направлению ОО «Художественно-

эстетическое развитие» в процессе непосредственно образовательной деятельности по другим 

направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных 

моментов. В ходе режимных моментов содержание направления «Конструктивно-модельная 

деятельность» осуществляется в форме бесед  и обсуждения художественных произведений, 

анализа проблемных ситуаций, игровых ситуаций и дидактических игр, конструирования. В 

режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность детей и педагога 

по данному направлению. 

Комплексно-тематическое планирование по освоению данной образовательной области 

представлено в таблице (смотреть приложение). 

Изобразительная деятельность 

Основные цели и задачи: 

• 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, 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 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; 

• 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; 

• формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине; 

• продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров; 

• Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи; 

• продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прощипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прощипыванию 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; 

• 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 округления 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; 

• закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания; 

• поощрять проявление активности и творчества. 

Результаты образовательной деятельности: 

• ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства выразительности; 

• в соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности; 

• проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по направлению ОО «Художественно-

эстетическое развитие», в процессе непосредственно образовательной деятельности по другим 

направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных 

моментов.  

Музыкальная деятельность 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, а также в процессе непосредственно 

образовательной деятельности  по другим направлениям путем интеграции образовательных 

областей, так и в ходе режимных моментов.  

 



 

 

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.) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Основные цели и задачи: 

• продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека; 

• формировать представление о значении частей тела и органов чувств обеспечивающие 

жизнь и здоровье человека; 

• 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; 

• формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

• формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Результаты образовательной деятельности: 



 

 

• ребенок с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать 

на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

• может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания. 

• стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

• умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Физическая культура 

Основные цели и задачи: 

• формировать правильную осанку; 

• развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

• 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 отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве; 

• закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди); 

• учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

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

• во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Результаты образовательной деятельности: 

• в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость; 



 

 

• уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук; 

• проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности; 

• переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

• самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

• ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх. 

Содержание данной образовательной области реализуется как в процессе непосредственно 

образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие», в процессе 

непосредственно образовательной деятельности  по другим направлениям путем интеграции 

образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два 

образовательных направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья 

детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение задач: 

•  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 



 

 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании1. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только 

формировать у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать 

целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам 

движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Все это 

позволяет приступить к обучению технике выполнения основных движений, 

отработке их качества. Полученные на занятиях знания о значении физических 

упражнений для организма человека помогают воспитать потребность быть 

здоровым и вести здоровый образ жизни. Педагогам необходимо продолжать на-

чатую в младшей группе работу по укреплению здоровья детей. Для этого 

необходимо ежедневно проводить: прогулки на воздухе в соответствии с режимом 

дня, комплекс закаливающих процедур; утреннюю гимнастику 

продолжительностью 6-8 минут. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям 

является интегрированная деятельность, которая состоит из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В каждой из них достигается определённый уровень 

развития интегративных качеств ребёнка. Продолжительность - 20-25 минут. 

В средней группе проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из 

них - на прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению 

с предыдущим годом за счет усложнения упражнений, отработки техники 

движений и увеличения времени выполнения. 

К концу пятого года дети могут: 

                                                
1 



 

 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета 

на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы 

ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

•  принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при   метании,   метать  предметы  разными  способами  правой  и  

левой  рукой;   отбивать  мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

•  ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку; 

•  кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения; 

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

подвижных играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех 

формах работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на 

утренней прогулке, во время индивидуальной работы на вечерней прогулке. 

Возможны и другие варианты чередования упражнений, игр и упражнений, 

индивидуальных заданий. Но при этом должно соблюдаться важное условие — 

ежедневность проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке. 

Они подбираются в зависимости от предшествующей работы в группе, их 

количество и продолжительность различны в разные дни недели. Так, в дни 

проведения физкультурных занятий в зале на прогулке организуются одна 



 

 

подвижная игра и какое-либо физическое упражнение (продолжительность 12-15 

мин). В другие дни, когда физкультурная деятельность не проводится, должны 

быть организованы две подвижные игры и спортивное упражнение или одна игра, 

спортивное упражнение и игровое упражнение в основном виде движения 

(продолжительность 20—25 мин). Значительное место отводится играм спор-

тивного и соревновательного характера, играм-эстафетам. 

Во время упражнений на прогулке закрепляются освоенные основные виды 

движений (бег с различной скоростью, прыжки, подскоки, метание, бросание, 

различные движения с мячом) и спортивные упражнения. Спортивные упражнения 

планируются в зависимости от времени года: катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам, ходьба на лыжах (зимой), катание на велосипеде, самокате 

(весной и летом). В средней группе в течение месяца с детьми разучивают две-три 

подвижные игры на утренней прогулке (в зависимости от сложности содержания 

они повторяются от трех до пяти раз). При подборе игр и упражнений для 

прогулки необходимо сочетать основные виды движений, чтобы одно было 

хорошо знакомо детям, а другое - новое, требующее большого внимания и 

контроля воспитателя во время его выполнения. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы 

 

Вариативность форм, методов и способов, 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). 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицируются:  

По количеству воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные способы организации); 



 

 

По степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.); 

По ведущему методу и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

По сюжетообразующему компоненту (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон). 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. Разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово. Фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины. Поэтические и прозаические 

произведения: стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести, 

скороговорки, загадки; 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия. 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально- ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 



 

 

Основные средства: разнообразные продукты и атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и другие. Личный пример взрослых, единство 

их внешней и внутренней культуры поведения. Эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров) 

Методы проблемного обучения: 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент. 

Картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира;  различный дидактический материал, различные приборы и 

механизмы; оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

 игровые и воображаемые ситуации; 



 

 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций. Картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников. Шаблоны, и 

промежуточные варианты раздаточного материала. Разрезные картинки, пазы, 

нелепицы, шутейные изображения. Инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и 

др. 

2.2.1. Формы и методы работы с детьми по образовательным областям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области, виды и формы деятельности детей. 

Обр/области Задачи Виды деятельности Формы деятельности 



 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие  

(ФГОС ДО п. 

2. 6.) 

 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности; развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками, 

целенаправности и 

само регуляции 

собственных 

действий; развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости , 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного 

уважения 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 

Свободное общение на 

разные темы. 

Художественно – 

речевая деятельность: 

сочинения сказок, 

рассказов , пословиц, 

дразнилок; 

придумывание 

сценариев для 

театрализованных игр- 

инсценировок.  

Специально 

моделирование ситуаций 

общения. 

Коммуникативные игры 

(на знакомство друг с 

другом, создание 

положительных эмоций; 

развитие эмпатии, 

навыков взаимодействия 

и др.) Придумывание 

этюдов для 

театрализации 

(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, 

режиссёрские игры, 

игры- фантазировании 

по мотивам 

литературных 

произведений. 

Подвижные, (в том 

числе народные игры, 

диалоги). Дидактические 

словесные( в том числе 

народные) игры, 

викторины. 

 

Игра (индивидуальная, 

совместная с 

воспитателем, 

совместная со 

сверстниками), чтение, 

беседа, наблюдение. 

Педагогическая 

ситуация, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятельность, праздник, 

совместная 

деятельность, 

рассматривание, 

просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач,  

экспериментирование, 

поручения и задания, 

дежурство, 

упражнение, 

совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического  

характера. 

 

Познавательн

ое развитие  

(ФГОС ДО 

п.2.6.) 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

Опыты, исследования, 

игры-

экспериментирования с 

разными материалами. 

конструирование, 

экспериментирование, 

игра, наблюдение, 

проблемная  



 

 

 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 её 

природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Расширение 

занимательных задач, 

проблемных ситуаций. 

Создание символов, 

схем, чертежей, моделей, 

макетов, алгоритмов. 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

видеофильмов, детских 

телепередач с 

последующим 

обсуждением. 

Рассмотрение 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных книгах и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Создание тематических 

альбомов, коллажей, 

стенгазет. Оформление 

тематических выставок. 

Оформление уголка 

природы. Создание 

коллекций (гербарии, 

минералы, марки и др.) 

Ведение «Копилки 

вопросов» (в том числе 

запись с помощью 

рисунков, символов). 

Игры: дидактические, 

интеллектуальные, 

развивающие, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

игры-путешествия.  

ситуация, рассказ, 

беседа,  

коллекционирование,  

моделирование, 

проектирование, 

исследование.  

 



 

 

Речевое 

развитие 

(ФГОС Д 

п.2.6.) 

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;  

Художественно-речевая 

деятельность: 

Специальное 

моделирование ситуации 

общения: «Интервью», 

«У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал 

детского сада 

представляет» и др. 

Театрализованные, 

режиссерские игры, 

игры-фантазирования по 

мотивам литературных 

произведений 

Подвижные (в том числе 

народные) игры с 

диалогом. 

Дидактические 

словесные (в том числе 

народные) игры. 

Викторины. 

Чтение, беседа, 

рассматривание, 

решение проблемных 

ситуаций. Разговор с 

детьми, Игра, 

Проектная 

деятельность, Создание 

коллекций, 

Интегративная 

деятельность, 

Обсуждение, Рассказ, 

Инсценирование, 

Ситуативный разговор 

с детьми, Сочинение 

загадок, проблемная 

ситуация различных 

видов театра. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

(ФГОС ДО 

п.2.6.) 

 

Развитие предпосылок 

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 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды, 

танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, 

совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-

театрализованные игры. 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности. Создание 

макетов, коллекций и 

их оформление. 

Рассмотрение 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

Игра. 

Организация выставок. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Музыкально-



 

 

персонажам 

художественных 

произведений, 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно – 

модельной, 

музыкальной и др.).  

 

Музыкальные и 

музыкально-

дидактические игры. 

Концерты-

импровизации. 

*музыкальное 

озвучивание картин 

художников, 

литературных 

произведений и др. 

Восприятие 

литературных 

произведений с 

последующими: 

*свободным общением 

на тему литературного 

произведения. 

*решением проблемных 

ситуаций. 

*дидактическими играми 

по литературному 

произведению. 

*художественно-речевой 

деятельностью. 

*игрой-фантазией. 

*рассматриванием 

иллюстраций 

художников, 

придумыванием и 

рисованием собственных 

иллюстраций. 

*просмотром 

мультфильмов. 

*созданием этюдов, 

сценариев для 

театрализации. 

*театрализованными 

играми. 

*созданием театральных 

афиш, декораций, 

театральных кукол. 

*оформлением 

тематических выставок. 

дидактическая игра. 

Беседа интегративного 

характера 

(элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная 

деятельность. 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкально 

исполнение. 

Музыкальное 

упражнение. 

Попевка. Распевка. 

Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд. 

Танец. 

Творческое задание. 

Концерт-импровизация. 

Музыкальная сюжетная 

игра.  

 

Физическое 

развитие  

Приобретение опыта в 

следующих видах 

Физические упражнения. 

Физминутки и 

Физкультурное занятие. 

Утренняя гимнастика. 



 

 

(ФГОС ДО 

п.2.6.) 

 

деятельности детей: 

двигательной, в том 

числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкости; 

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 вида 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление 

ценностей здорового 

образа жизни. 

динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, 

игры-соревнования. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Народные подвижные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные 

упражнения. 

Разнообразная 

двигательная 

деятельности в 

физкультурном уголке.  

Игра, беседа, рассказ, 

чтение, 

рассматривание, 

интегративная 

деятельность, 

контрольно-

диагностическая 

деятельность, 

спортивные и 

физкультурные досуги, 

спортивные состязания, 

совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера, проектная 

деятельность, 

проблемная ситуация. 

 

 



 

 

2.3. Технологии организации образования на основе поддержки детской 

инициативы 

Проектная деятельность делится на «игровые»— детские занятия, участие в 

групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, разного рода 

развлечения); 

 «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных 

с окружающей природой и общественной жизнью; 

 «повествовательные», при разработке которых дети учатся 

передавать свои впечатления и чувства. В устной, письменной, вокальной.  

Художественной (картина) и музыкальной форме; 

 «конструктивные», нацеленные на создание конкретного 

полезного продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности: 

1.      Опыты (экспериментирование) 

2.      Коллекционирование; 

3.      Виды растений; 

4.      Виды животных; 

5.      Виды строительных сооружений; 



 

 

6.      Виды транспорта; 

7.      Виды профессий. 

Здоровье - сберегающая деятельность: физкультурные занятия; 

закаливание, физминутки, хождение по массажным дорожкам, точечный массаж, 

гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, утренняя гимнастика, 

гимнастика для глаз, сказкотерапия, КГН, подвижные игры, прогулка, обще - 

развивающие упражнения. 

Игровая деятельность: дидактические игры; развивающие игры; 

 сюжетно – ролевые игры; театрализованные игры;  

игры – драматизации; словесные игры; 

 подвижные игры; коммуникативные игры; 

 режиссерские игры; народные игры; игры – имитации. 

2.4. Проектирование образовательного процесса с учётом особенностей 

воспитанников и специфики ДОУ 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Организации образовательного процесса построено на соблюдение принципа 

тематического планирования. Он предусматривает планирование образовательного процесса в 

соответствии с выбранными педагогами темами, которые реализуются через разнообразные 

виды детской деятельности с интеграцией в содержании нескольких образовательных 

областей с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми. Единая тема 

отражается в образовательных ситуациях, детской практической, игровой и изобразительной 

деятельности, в музыке, наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

 

Тематическое планирование образовательного процесса в средней группе 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприят

ий 

1 День 

знаний 

В период адаптации и обследования 

проводятся индивидуальные занятия, 

беседы с детьми, занимательная 

С 

1.09.по 

10.09.  

 Создание 

правил и 

традиций. 



 

 

деятельность. Воспитатели уделяют 

особое внимание развитию 

познавательной мотивации и 

формированию дружеских отношений 

между детьми.  

 

 2 Осень. Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления детей о том, 

как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. 

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». Расширять представления о 

разнообразии растительного мира. 

Рассказать о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса 

в жизни человека и животных. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности.  

С 13.09. 

по 24.09.  

Развлечен

ие 

«Осенняя 

сказка»         

3  Хлеб 

всему 

голова 

 Совершенствование знаний  детей о 

значимости хлеба. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу и 

уважение к труду хлебороба 

С 27.10. 

по 15.10. 

 

Изготовле

ние книги- 

самоделки 

«Приключ

ение 

Колобка» 

 4  День 

России 

 Знакомство с государственными 

символами- герб, флаг родного города, 

Р.Ф.; знакомство с символическим 

значением цвете на флаге, гербе, 

формировать патриотические чувства на 

основе бесед о родной стране. 

С 18.10. 

по 29.11. 

 

Фотовыста

вка «Мой 

любимый 

город» 



 

 

Знакомить с природой нашего края.   

 5 День 

матери 

Мама - самый главный человек в жизни. 

Воспитание уважения к материнскому 

труду и бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. Чтение 

художественной литературы. 

Художественное творчество детей. 

С 01.11. 

по 26.11. 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Портрет 

моей 

мамы» 

 

 стенгазета 

«Мамы 

разные 

нужны, 

мамы 

всякие 

важны»  

6  

Здравству

й 

зимушка- 

зима 

Продолжать знакомить детей с зимой 
как временем года, с зимними забавами. 
Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. Расширять и обогащать 
знания детей об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры) особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 

С 26.11. 

по 10.12.  

 

 Выставка 

детских 

рисунков 

на тему  

«Зима»  

 7 Новогодни

й 

праздник. 

Привлекать к активному 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от 
участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. Вызвать  эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 

С 13.12. 

по 30.12. 

Новогодни

й утренник 

 8  

Рождестве

нские 

колядки 

 Рассказать детям о празднике 

«Рождество», народных традициях. 

Создать праздничное настроение. 

Воспитывать любовь и уважение к 

русским народным традициям, 

 доброжелательное отношение друг к 

С 10.01. 

по 14.01. 

 Праздник 

«Рождеств

енские 

колядки» 



 

 

другу. 

9  Зимняя 

спартакиад

а 

 Развивать физическую подготовку 

вспомнить все виды спорта. 

С 17.01. 

по 28.01. 

 

Спортивно

е 

развлечени

е 

10  Неделя 

добрых 

дел 

 Формировать у детей понятия «добро», 
«зло»; стремление совершать добрые 
поступки; воспитывать уважение друг к 
другу, к окружающим, стремление 
прийти на помощь.  

С 31.01. 

по 04.02. 

 

Развлечен

ие 

«Путешест

вие в 

страну 

доброты» 

11  День 

защитнико

в 

отечества 

Продолжать расширять представления о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как 

в военные годы храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.   Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой.  

С 07.02. 

по 22.02. 

  Праздник 

«День 

защитнико

в 

Отечества

» 

     

12  

Междунар

одный 

женский 

день  

 Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке; воспитывать уважение 

к ним, привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке к празднику. 

С 24.02. 

по 07.03. 

Мамин 

праздник 

13  Огород на 

окне 

Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Расширять  и 

обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, 

трава и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Расширять представления детей об 

особенностях сельскохозяйственных 

работ в весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Активизировать 

словарный запас детей. 

С 9.03. 

по 18.03. 

 Проект 

«Огород 

на окне» 



 

 

14  Встреча 

весны 

Расширять представление детей  о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представление о сезонных изменениях, 

о простейших связях в природе , о 

правилах поведения на природе.  

С 21.03. 

по 1.04. 

 

Литератур

но- 

музыкальн

ый вечер 

«Весенняя 

капель» 

15  День 

космонавт

ики 

 Систематизировать и обобщить знания 

детей о космосе, познакомить с 

некоторыми профессиями людей , 

занятых в космической отрасли.  

С 4.04. 

по 12.04. 

 

 

Творческа

я выставка 

«Как я 

себе 

представля

ю космос»  

16  Неделя 

детской 

книги 

Развитие интереса у детей к 

художественной и познавательной 

литературе, воспитание бережного 

отношения к книге.  

 

С 

13.04.по 

22.04. 

 Неделя 

детской 

книги. 

17  День 

победы 

 Осуществлять патриотическое 

воспитание, воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление о 

празднике посвящённом Дню Победы, 

воспитывать уважение к ветеранам 

войны 

С 26.04. 

по 6.05. 

 Экскурсия 

к 

памятнику 

войнам-

победител

ям 

18  

Междунар

одный 

день семьи 

 Формирование представлений о семье, 

как о людях, которые живут вместе. 

Воспитание любви, уважения, желания 

заботится о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

С 11.05. 

по 13.05.  

 

Творческа

я выставка 

«Моё 

семейное 

древо» 

19  

Выпускно

й  

 Воспитывать чувство коллективизма, 

умение радоваться своему успеху, 

успеху товарищей, а также 

отзывчивости и желанию помочь друг 

другу в сложных ситуациях.  

С 16.05. 

по 31.05. 

 Праздник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности для детей средней группы 

 



 

 

 

 
 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг 

 

Пятница 

Познавательно

е развитие  

10.10-10.30 

Музыка 

 16.00 -16.20 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Лепка\ 

Аппликация 

10.10- 10.30 

Физическое 

развитие  

10.40-11.00 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП ) 

10.10-10.30 

 

Музыка 

16.00-16.20 

Речевое 

развитие. 

Развитие речи 

10.10- 10.30 

Физическое 

развитие  10.40-

11.00 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование / 

конструктивно 

модельная 

деятельность 

 10.10– 10.30 

Физическое 

развитие 

 (на прогулке) 

10.40- 11.00 

 

 

2.5. Взаимодействие с социумом 

В группе созданы условия для расширения кругозора. Знакомство с 

историей, традициями народа. Экскурсии, встречи. Приобщаем детей к 

театральной культуре: кукольный и музыкальный театры.  

2.6. Сетевое взаимодействие 

В сетевом взаимодействии дошкольных образовательных учреждений 

происходит постоянный обмен профессиональными умениями и навыками. 

Основными формами работы в сетевом сообществе стали:  

анкетирование, семинары (обучающие, практические);  

мастер – классы, открытые показы;  

образовательная деятельность, работа в проектах; 

представление и презентация опыта работы; 

взаимное посещение воспитанников ДОУ. 

2.7. Содержание коррекционной работы 

 

2.8 Взаимодействие с семьями воспитанников 



 

 

  Формы работы с родителями в детском саду могут быть самыми 

разнообразными, но все они должны преследовать единственную цель – помочь 

ребёнку раскрыть свои способности и таланты. Формы работы с родителями:  

беседы, дни открытых дверей;  

совместные праздники, конкурсы; 

досуг, творческие совместные выставки; 

индивидуальные консультации; 

круглые столы, анкетирование; 

фотовыставки, родительские собрания; 

посещения на дому, дискуссии; 

семинары – практикумы, родительские встречи; 

открытый показ занятий, оформление наглядного материала. 

 

 

Буклеты: 

 Причины детского дорожного травматизма; 

 Безопасность в быту; 

 Правила пожарной безопасности для детей и взрослых; 

 Ребёнок и чужие люди; 

 Опасности, подстерегающие вас летом; 

 Как повысить иммунитет; 

 Режим дня в детском саду; 

 Возрастные и психологические особенности детей среднего возраста; 

 Как помочь ребёнку стать добрым; 

 Лук от семи недуг; 

 Наказание и поощрение маленьких задир; 

 Туберкулёз; 

 Весна пришла, весне дорогу; 

 Заповеди для родителей; 

 Почему ребёнок врёт: ложь и фантазия; 

 Домашний игровой уголок, его безопасность; 

 Где найти витамины зимой; 

 Такие разные дети; 

 Роль движений в жизни ребёнка. 

 

3  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Социально – коммуникативное развитие: 



 

 

Патриотическая доска (изображение президента РФ, флаг, герб, кремль).  

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП;   дорожные знаки; разный 

вид транспорта; плакат по правилам личной безопасности.   Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр. Куклы, постельные принадлежности.  Посуда столовая, чайная, 

кухонная, детская игровая мебель.        Кукольная мебель: стол,   коляски;  

кукольная кроватка. Конструктор крупный, средний; игровой модуль « 

Мастерская». Разные виды театра;  телефоны;  ширма для игры в театр; наборы для 

игры в магазин, больницу, парикмахерскую. 

Познавательное развитие: 

Мозаики; пазы; доска магнитно – маркерная. Наборы карточек с цифрами. Плакат с 

изображением количества предметов. Разные виды растений; оборудование по 

уходу за ними; коллекции семян, гербарий; пособия для экспериментальной 

деятельности; наборы домашних и диких животных;  стол с песком и водой; 

календарь погоды; учебная доска; дидактические игры и пособия; домино; 

предметные и сюжетные картинки по темам; тематические альбомы. 

Речевое развитие: 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом и темой; 

литературный стенд с оформлением (портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям); предметные и сюжетные картинки; набор карточек с буквами; 

дидактические игры; лото; предметные игрушки. 

Художественно – эстетическое развитие: 

Предметы декоративно – прикладного искусства. Картины; трафареты; цветные 

карандаши; восковые карандаши. Фломастеры; краски; гуашь; кисти для 

рисования; раскраски; пластилин. Выставка детского творчества; ножницы; 

цветная бумага; обрезки бумаги; кусочки поролона; лоскутки ткани.  Палочки; 

мелкий строительный материал; схемы построек; мелкие предметные игрушки; 

музыкальные инструменты; музыкально – дидактические игры. Предметные 

картинки « Музыкальные инструменты»; пособия; разнообразные атрибуты. 

Физическое развитие: 



 

 

Мячи; обручи; кегли; ракетки; скакалки. Массажные коврики, дорожки; схемы; 

атрибуты для подвижных игр; ростомер; плакат культурно – гигиенических 

навыков; правила поведения за столом. 

3.2.  Обеспечение учебно-методическим материалом 

Социально – коммуникативное развитие: 

Артёмова Л. В. «Театрализованные игры дошкольников» - М.: Просвещение, 1991. 

Жукова Р. А. «Игра как средство социально – эмоционального развития детей 3 – 5 

лет» - Волгоград 2006. 

Бондаренко А. К. «Дидактические игры в детском саду» - М.: Просвещение, 1991. 

Пашкевич Т. Д. «Социально – эмоциональное развитие детей 3- 7 лет» - Волгоград 

2012. 

Губанова Н. Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников» - М.: 

Просвещение, 2007. 

Мирилова Т. Л. «Эмоциональное развитие ребёнка младшего и среднего возраста» 

- Волгоград, 2010. 

Карпухина Н. А. «Конспекты занятий в средней группе. Дидактические игры» - 

Воронеж, 2009. 

Петерина С. В. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» - 

М.: Просвещение, 1986. 

Познавательное развитие: 

Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа» - М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Математика в средней группе. Авторская программа. 

Тихомирова Л. Ф. Басов А. В. «Развитие логического мышления детей» - 

Ярославль «Гринго», 1995. 

Агаева Е. П. «Чего на свете не бывает?» - М.: Просвещение, 1991. 

Ефанова З. А. «Познание предметного мира» - Волгоград, 2013. 

Комратова Н. Г. Грибова Л. Ф. «Мир, в котором я живу» - М.: Просвещение, 2006. 

Шорыгина Т. А. «Профессии, какие они?» - М.: Просвещение, 2012. 



 

 

Соломенникова О. А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» - М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Алябьева Е. А. « Тематические дни и недели в детском саду» - Творческий центр, 

2012. 

Горькова Л. Г. Жиренко О. Е. Обухова Г. А. «Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников» - М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

Дыбина О. В. «Неизведанное рядом» - М.: Просвещение, 2013. 

Карпухина Н. А. «Конспекты занятий в средней группе. Знакомство с окружающим 

миром» - Воронеж, 2009. 

Аджи А. В. «Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада» - 

Воронеж, 2015. 

Бондаренко Т. М. «Комплексные занятия в детском саду. Средняя группа» -

Воронеж, 2015. 

Речевое развитие: 

Подрезова Т. И. «Материал к занятиям по развитию речи» - М.: Айрис – Пресс, 

2011. 

Бондаренко А. К. «Словесные игры в детском саду» - М.: Просвещение, 2012. 

Карпухина Н. А. «Конспекты занятий в средней группе в детском саду» - Воронеж, 

2009. 

Швайко Г. И. «Игры и игровые упражнения для развития речи» - М.: Просвещение, 

1988. 

Гербова В. В. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» - М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

Лебедева Л. В. Козина И. В. «Конспекты занятий по обучению детей пересказу в 

средней группе» - М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Аджи А. В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада» 

- Воронеж, 2006. 

Нищева Н. В. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» - Детство – 

Пресс, 2009. 

Художественно – эстетическое развитие: 



 

 

Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала. Средняя группа» - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М.: 

Мозаика – Синтез, 1998. 

Соломенникова О. А. «Радость творчества» - М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Долженко Г. И. «100 поделок из бумаги» - Ярославль «Академия развития», 1999. 

Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности» - М.: Просвещение, 

2001. 

Горохова Л. А. Макарова Т. Н. «Музыкальная и театрализованная деятельность» -

М.: Просвещение, 2005. 

Доронова Т. Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» - М.: 

Просвещение, 2003. 

Физическое развитие: 

Карпухина Н. А. «Конспекты занятий в средней группе. Утренняя гимнастика» - 

Воронеж, 2009. 

3.3. Организация жизнедеятельности 

Режим: 

• рабочая неделя – пятидневная; 

• длительность работы  – 9 часов; 

• ежедневный график работы детского сада с 8.00 до 17.00 часов. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы 

проводится оздоровительная работа с детьми. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей; 



 

 

• самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Режим дня детей средней группы в холодный период года (сентябрь-май), теплый период 

года (июнь-август) 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. Правильный 

распорядок дня — это рациональное и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Режим строится в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. 

Основные принципы построения режима дня 

Режимные процессы Средняя 

группа 

Прием детей, свободная игра. 8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика 9.00 – 9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак., дежурство. 9.10 – 9.30 



 

 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

 

3.4. Особенности традиционных событий 

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.  

Утренний круг. 9.30 – 9.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специали-стами.  

 
9.50 – 11.10 

Второй завтрак. 
11.10 – 

11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
11.20 – 

12.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия.  12.20– 12.40 

Подготовка к обеду,  обед, дежурство. 
12.40 – 

13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 
13.10 – 

15.10 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры.  
15.10 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 
15.25 – 

15.45 

Игры, кружки, занятия, занятия со специали-стами. 15.45 -16.30 

Вечерний круг. 
16.30 – 

16.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка. 
16.40 – 

17.00 

 Уход домой. 17.00  



 

 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

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

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий  различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать 

детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать 

желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества).  

3.5. Развивающая предметно – пространственная среда 

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, 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. Такая среда способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Групповая 

комната 

Проведение режимных моментов. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность. 

Занятия в соответствии с 

образовательной программой. 

• Детская мебель для практической 

деятельности; 

• Игровая мебель.  

• Уголок природы, экспериментирования. 

• Книжный уголок  

• Театрализованный уголок 

• Уголок изобразительной деятельности 

• Физкультурный уголок 

• Уголок развивающих игр 

• Игровая зона 

• Уголок дорожной безопасности 

• Музыкальный 

• Математический уголок 

• Уголок развития речи 

• Уголок уединения 

Спальное 

помещение 

Дневной сон; Гимнастика после 

сна 

Самостоятельная деятельность 

• Спальная мебель 

• Стол воспитателя, методический шкаф  

Приемная 

комната 

 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

• Информационные стенды для родителей. 

• Выставки детского творчества. 

«Уголок 

Развивающих 

игр» 

Расширение познавательного и 

сенсорного опыта детей 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Пазы 

• Мозаика 

«Игровая зона» 

Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

• Куклы, постельные принадлежности; 

•  Посуда: столовая, чайная кухонная 

• Сумочки, коляски 

• Мебель кукольная 

 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 



 

 

«Семья», «Гараж»,     «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Кухня», «Почта», 

 «Мастерская» и другие 

• Крупный и мелкий строительный 

материал 

• Машины 

• Конструктор 

«Уголок 

дорожной 

безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

• Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

• Макеты перекрестков, районов города 

• Дорожные знаки 

• Разный вид транспорта 

• Литература о правилах дорожного 

движения 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

•  Портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям 

• Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

«Театрализованн

ый уголок» 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление проявить 

себя в играх-драматизациях 

 

• Разные виды театра  

• Костюмы для игр 

«Уголок 

изобразительного 

искусства» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

    Цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти для 

рисования, пластилин, трафареты, раскраски.    

Дополнительный материал: листья, обрезки 

бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др. 

  Пластилин, глина, природный материал 

«Уголок природы 

и 

экспериментиров

ания» 

Развивать познавательную 

активность детей. Формировать 

умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его 

практического исследования 

• Дидактические игры 

• Оборудование для исследовательской 

деятельности 

• Календарь природы 

• Макет аквариума 

• Макет фермерского хозяйства 

• Природный материал 

• Развивающие альбомы и коллекции 

• Комнатные растения и оборудования для 

ухода за ними 

«Физкультурный Формирование потребности в • Кегли, мячи 



 

 

уголок» ежедневной двигательной 

деятельности 

• Массажные дорожки 

• Обручи, скакалки 

• Атрибуты для подвижных игр 

«Математический 

уголок» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

• Плакат «Цифры с картинками» 

• Счётные палочки 

• Набор цифр (плоскостных и объёмных) 

• Набор геометрических фигур  

• Развивающие игры 

• Предметы для счёта 

«Уголок развития 

речи» 

Развитие всех компонентов 

устной речи. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми 

• Предметные и сюжетные картинки 

• Плакаты 

• Развивающие игры 

• Набор букв 

• Игрушки для описания и придумывания 

историй 

«Уголок 

уединения» 

Создание условия для 

положительного эмоционального 

настроя 

• Мягкие подушки, коврики 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в самостоятельно- 

ритмической деятельности 

• Музыкальные инструменты 

• Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты» 

• Музыкально-дидактические игры 
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