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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Введение 
            Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МКДОУ ЦРР - ДС № 36 

«Ласточка» г.Светлоград: Рогачевой С.В. 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

соответствии с ФГОС. 

            Рабочая программа средней группы муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребѐнка - детский сад №36 «Ласточка» 

г.Светлоград  в соответствии с ФГОС (далее программа) отдела образования 

администрации Петровского муниципального района является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

            В основе разработки программы:  

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

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666). 

-Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребѐнка - детский сад №36 «Ласточка» г.Светлоград   

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

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

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

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

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

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

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Конвенция о правах ребенка 1989 

 

1.2.Общие сведения ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребѐнка -  детский сад № 36 «Ласточка» 

г.Светлоград 

  

МКДОУ ЦРР - ДС № 36 «Ласточка» г. 
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Светлоград 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530, Ставропольский край, Петровский 

район, г. Светлоград, ул. Высотная д.9 

 

356530, Ставропольский край, Петровский 

район, г. Светлоград, ул. Высотная д.9 

 

3 Учредитель 

 

Администрация Петровского муниципального 

района  Ставропольского края 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10 часовой рабочий день  

Понедельник - пятница с 7.30 часов до 18.00 

часов. 

Выходной - суббота, воскресенье и праздничные 

дни. 

5 Педагогический состав  Рогачева С. В. 

образование – высшее, 1 категория. 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 
-Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребѐнка - детский сад № 36 «Ласточка» г.Светлоград (утвержден 

постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского 

края № 576 от 23.04.2018 г.).  

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности №5223 от 11.11.2016 года 

РО№039778 

Срок реализации программы -1 год (2019-2020) 
 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕЙ 

ГРУППЫ «УЛЫБКА» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
        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, формировании предпосылок учебной деятельности , обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

      Эти   цели  реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для осуществление этих целей 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 позволяет растить их общительными . добрыми, любознательными, 

инициативными. стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса 

-творческая организация эффективности  воспитательно- образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

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

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании  образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей  отсутствия давления предметного обучения. 

Решение  обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном  учреждении 

       Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

- Соответствует принципу развивающего образования . целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применяемости; 

- 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; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных формах работы с 

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

является игра; 

- допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей ; 

- обеспечение преемственности  между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой.. 

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» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности 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. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Программа построена на лучших традициях отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальности: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 



7 
 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

        Образовательная деятельность основывается на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, 

что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 

друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 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 (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

• 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 образовательной 

деятельности; 

• 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; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 
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Целевые ориентиры. 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. Целевые 

ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, 

обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, 

целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В 

программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их 

. • Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

. • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх 

. • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 
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 • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• 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.  

• 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. 

 • 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 эмпатия 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. 

 • Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности 

. • Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 • 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.). 
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 • 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. 

1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ  ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. (ФОРМИРУЕМАЯ  ЧАСТЬ) 4 -5  ЛЕТ 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

 К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

1.7.1.Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремиться к справедливости, испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Самостоятельно или после напоминания использует в общении «вежливые слова». 

Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Эмоционально откликается на переживания близких, детей. 

Знает, что нельзя мешать взрослому, когда он занят, нужно уметь подождать. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные роли; 

владеет способом ролевого поведения; соблюдает ролевые соподчинения (продавец-

покупатель), ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействует со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. В 

процессе игры может менять роли. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группу детей. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, выражающих 

предпочтение одних детей другим. Проявляются постоянные партнеры по играм. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Ориентируется в пространстве детского сада. Знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, женственные), ведѐт себя в соответствии с возрастом и полом. 

Имеет представление о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.), 

знает имена членов семьи. 

Может рассказать о семье, ее традициях (по своей инициативе или инициативе 

взрослого). 
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Активно участвует в мероприятиях группы, детского сада. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

С удовольствие выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий. 

Формирование основ безопасности. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице, в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объясняет их назначение. 

Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

1.7.2.Познавательное развитие. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментирования. 

Самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и новые способы, 

активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-

моторные действия). 

Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет объединять предметы в группу по разным признакам (цвет, размер, 

назначение и т.п.). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Умеет сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше- меньше, выше -ниже, 

длиннее- короче, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб); знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху -

внизу, впереди- сзади, слева- справа); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Ознакомление с предметным окружением. 
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Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице, знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Знает обобщающие слова (мебель, одежда и т.п.), умеет классифицировать 

предметы (воздушный, водный транспорт и т.п.) 

Проявляет интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. 

Знает домашних животных и какую пользу они приносят человеку. 

Знает и называет некоторых домашних и диких животных. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Умеет классифицировать природные объекты (рыбы, птицы, цветы, деревья и т.п.) 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Ознакомление с социальным миром. 

Знаком с наиболее распространенными профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер и т.д.) 

Знает название своего родного города, называет его. Знает название родной страны. 

Знает основные государственные праздники (День Победы, День защитника 

Отечества, 8 Марта, Новый год). 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии (солдат, летчик, моряк и др.). 

1.7.3 Речевое развитие. 

Развитие речи. 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Хотя речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер, содержание общения со взрослым может выходить за пределы 

конкретной ситуации. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Понимает и употребляет слова антонимы, умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница-сухарница). 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный, этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый). 

Умеет видеть первый звук в слове. 

Может рассказывать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить 

рассказ по картине, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 

сказки. 

Приобщение к художественной литературе. 

Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг. Может назвать любимую сказку, рассказ, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Эмоционально откликается на переживания персонажей сказок и историй. Может 

инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

1.8.Образовательная область «. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ.» 

Приобщение к искусству. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности. 

Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 
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Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образовательную выразительность. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию, использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); врезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Аккуратно наклеивает изображение предметов, состоящее из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

При создании построек из собственного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Развитие игровой деятельности ( театрализованные игры) 
Разыгрывает  несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использует для воплощения образа известные выразительные средства 

( интонацию.  мимику. жест) 

Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

Знаком с понятиями «здоровье и «болезнь». 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Имеет представление о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудование вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мять кистями рук с расстояния 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
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Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, плавность 

движений. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Возрастные особенности детей 4 – 5  лет. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 

Они 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. 

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 т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 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. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

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. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;   

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией 

 

2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1. Особенности общей организации образовательного пространства.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать условия для принятия 

ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

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

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

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

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В группе должны быть созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

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

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

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

решения, использовать свое мышление и воображение.  

2.2.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

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

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

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

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 
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Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

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

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

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

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

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

том числе с растениями; 

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

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

специальные способы фиксации их выбора); 

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

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

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

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

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

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

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

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

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

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из 

наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 
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понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

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

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

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

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

отражаются в игре; 

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

слабо; 

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

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

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

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

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

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

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

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

к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

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

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

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

ситуации;  

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

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

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

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 
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возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у 

детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

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

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

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

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

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

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 
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рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

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

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно 

для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

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

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

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

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

 

Двигательная 

Интегрированные физкультурные занятия: с развитием речи, с 

познавательными и музыкой. Утренняя гимнастика. Подвижные 

игры. Игровые упражнения. Спортивные соревнования. 

Динамический час. Физкультурные праздники и досуги. 

Физкультминутки. Самостоятельная двигательная деятельность  

Игровая Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры. 

 

Продуктивная 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, творческие работы. 

Реализация проектов. 

 

Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные 

игры. Театрализация. Игры с правилами. Просмотр 

видеофильмов по правилам этикета и общения детей и 

взрослых. 

 

Трудовая 

Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. 

Совместный труд. Самообслуживание. Труд в природе, уход за 

растениями. Игра в профессии. 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Опыты и экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Дидактические 

познавательные игры. Сбор информации об изучаемом объекте. 

Просмотр образовательных видеофильмов 
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Музыкально- 

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. Музыкально 

– дидактические игры. Театр. Оркестр. Танцевальные движения. 

Концерты. Праздники. 

Чтение 

Художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и 

рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра 

«Библиотека». Развлечения и досуги по литературным 

материалам. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

Культурные практики Содержание деятельности 

Культура познания 

 

Культурные практики познания 

и самостоятельного учения 

Уточнение представлений детей о культурно-

исторических взаимообусловленных жизненных 

связях в окружающем мире: организация деятельности 

по ознакомлению детей с окружающим миром.  

 

 

Практики участия в процессах 

субкультурной коммуникации 

Насыщение информацией речевого и предметного 

общения со взрослыми и сверстниками: использование 

в повседневном общении пословиц и поговорок, 

загадок и примет, прибауток, стихотворных форм. 

 

Культурные практики чтения 

Формирование круга любимого чтения: чтение и 

анализ литературы художественного и 

энциклопедического содержания, сказок.  

 

 

Практики просмотра 

телепередач и работы за 

компьютером 

Становление нового вида культурных практик 

ребенка: просмотр документальных телепередач об 

объектах и явлениях окружающего мира, организация 

детских видов деятельности с использованием 

компьютерных программ разнообразного содержание, 

обучение работе с ними. 

 

Культура деятельности 

 

 

Обустройство своего 

культурного пространства 

Развитие у ребенка способности чувствовать и 

осознавать себя частью окружающего мира, выражать 

свою собственную субкультуру в ней и определять 

гуманно-гармоничную позицию в социальной среде: 

собственные экологические культурные явления, 

события; развлечения, игровое оборудование, 

игрушки, одежда; рассматривание иллюстраций, 

репродукций, альбомов, коллекционирование, 

предпочтение познавательной информации. 

 

 

 

Культура деятельности и труда 

Развитие навыков культурного поведения и 

культурных норм любой деятельности: создание 

ситуаций самоопределения ребенка с последующей 

индивидуальной беседой, анализ и обсуждение 

стихийно возникающих ситуаций, тренинги.  
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Различные виды игр 

Получение и усвоение знаний о мире, расширение 

кругозора при помощи игры, вызывающей 

эмоциональный отклик, оказывает влияние на 

формирование правильного отношения к объектам 

окружающего мира, а знания, вызвавшие 

эмоциональную реакцию у детей, скорее входят в их 

самостоятельную игровую деятельность, становятся ее 

содержанием.  

 

 

 

Двигательная активность 

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет 

творческой деятельности: творческое создание образов 

окружающего мира, проигрывание эмоциональных, 

физических, танцевально-лексических ощущений 

ребенка, соответствующих настроениям реального 

мира.  

Культура духовного опыта 

 

Культурные практики рефлексии 

Осознание себя частью социального, природного, 

предметного и т.п. мира; повышение места природы в 

системе ценностных ориентаций ребенка  

 

 

Проявление характера и свободы 

воли 

Формирование человеческого идеала, стремления ему 

соответствовать: сюжетно-ролевые игры, усиленное 

общение с природой, прогулки, изготовление 

различных предметов из разнообразных материалов.  

 

Практики участия в культурно-

массовых мероприятиях 

Приобщение к нравственным и эстетическим 

ценностям через знаково-символическую систему 

народной культуры: подготовка к мероприятиям, 

участие в предъявляемой культурной деятельности и 

культурная активность, обсуждение впечатлений о 

культурном событии и их выражение и закрепление в 

продуктивных видах деятельности.  

Культура творчества 
 

 

Практики творчества, творческое 

переосмысление полученного 

опыта 

Предоставление возможностей свободного 

самовыражения на различные темы: обогащение 

жизни детей яркими впечатлениями об окружающем 

мире и взаимодействии человека с ним.  

 

 

2.4. .Способы и направления детской инициативы 
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
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— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у 

детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 

рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчеств 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы может осуществляться 

в течение всего образовательного процесса. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

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

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

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно- эстетическое развитие. 

  физическое развитие.  

      Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией . 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

3.1. Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» 

Основные цели и задачи рабочей программы 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общение. 

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

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

людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать поступки и 

поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование  готовности детей к совместной деятельности, развитие умения  

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Формирование 

уважительного отношения к себе, уверенности в своих силах. Становление 

самостоятельности , целенаправленности  и саморегуляции собственных действий; 

воспитание стремления творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.  

Воспитание основ культуры поведения , формирование навыков вежливого общения с 

окружающими 

Развитие игровой деятельности( сюжетно-ролевые игры) 

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. всестороннее воспитание гармоничное развитие детей в игре( 

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

социально – коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, 

творчества, организаторских способностей; формирование умения самостоятельно 
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организовывать различные игры. выполнять игровые  правила, соблюдать нормы 

поведения; развитие чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и обществе. 

Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим 

родителям умения проявлять заботу о близких людях. С благодарностью воспринимать 

заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма 

 воспитание активной жизненной позиции, стремление к участию в совместной 

деятельности и различных мероприятиях, формирование представления о себе как об 

активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности.  Формирование  умения ответственно  относиться к порученному заданию. 

Формирование  позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

                Содержание психолого-педагогической работы (4-5 лет) 

Нравственное воспитание. Обеспечить условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально – нравственных норм и ценностей , принятых в 

обществе. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблагоприятный поступок. Учить 

извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика;  одобрения действий того , 

кто поступил справедливо, уступил  по просьбе сверстника, поделился игрушками. 

Развития общения. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание на  хорошие поступки 

друг друга. 

Учить  коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений в игре. 

Формирование  личности ребенка.  Способствовать  формированию личности ребенка. 

Воспитывать  самоуважение . чувство собственного достоинства. Продолжать 

воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий 

 Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.)- 

Усвоение общепринятых норм поведения . Расширять  представления о правилах 

поведения в общественных местах 



26 
 

Продолжать формировать у детей основы культуры  поведеиия и вежливого общения. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие игровой деятельности  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетных игр. Используя косвенные 

методы руководства. подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -

дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

                                   Ребенок в семье и сообществе 

Семья. Воспитывать уважительное отношение  и чувства принадлежности к своей 

семье , любовь и уважение к родителям. Привлекать родителей к участию в совместных 

мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям. 

Углублять представление детей  о семье, ее членах. Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях.  Интересоваться тем какие обязанности по 

дому есть у ребенка. 

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

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

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

назначению , ставить их на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умения 

замечать изменения в оформлении группы, зала и участка детского сала. Привлекать к 

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

традиций. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать  развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться. 

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

порядок. Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться. Пользоваться индивидуальными 

принадлежностями. правильно пользоваться столовыми приборами ( ложка, вилка) 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой,  аппликацией . 

Приобщение к доступной  трудовой   деятельности. Продолжать  приобщать детей к 

доступной  трудовой   деятельности. воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию. 
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    Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться  с 

помощью воспитателя о о распределении коллективной работы заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

  Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада.  После  игры убирать на место игрушки, строительный материал; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки.  

  Учить самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы. 

  Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества. 

Поощрять желание ухаживать за комнатными растениями. Поливать их 

  Формировать стремление приводить в порядок используемое детьми в трудовой 

деятельности оборудование. 

  Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей 

Формирование основ безопасности 

Безопасное  поведение  в  природе. Продолжать  знакомить  с  многообразием  

животного  и  растительного  мира,  с  явлениями  неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

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

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

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями  их  внешнего  

вида  и  назначения .  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта), 

вне игровой формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

наблюдение, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая  часть) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

под редакцией Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стеркиной Р. Б) 
 Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). 

3.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира≫1. 
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Развитие  познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов  детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей  жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности; простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Развитие проектной деятельности индивидуального и группового характера. Развитие 

умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром  предметов и природным миром. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 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. 

Ознакомление с социальным  миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

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

 

3.2.1.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(формируемая часть) 

Региональный компонент воспитанников в процессе ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном 

мире родного края. 

Принципы работы: 
 Системность и непрерывность. 
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 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Ставропольского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 
Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 
Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Ставропольского края. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей среднего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Ставропольского края. 
Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ставропольского края. 
 

Методическое обеспечение 

Автор  Название 
Литвинова Р. М. 

 

 

Литвинова Р. М.  Пащенко 

А. Т. 

 

Шаповалов В. А и др.  

 Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. Сб.1.2010.  

 Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. Сб. 2. 2010. 

 Ставрополь – врата Кавказа: история, экономика, 

культура, политика. Изд. 2002г.  

 

3.2.2.Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

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

состоять из разных по качеству элементов.  

Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными 

приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;  соотносить  каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам. 
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Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета.  

Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах.  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов  в  

ситуациях,  когда  предметы  в  группах  расположены  на  разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи. 

Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,  квадрате,  

треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить  выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,  

треугольником.  Учить  различать  и  называть  прямоугольник,  его элементы: углы и 

стороны. 

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

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими фигурами. 

Ориентировка  в  пространстве. Развивать  умения  определять  пространственные  

направления  от  себя,  двигаться  в  заданном  направлении (вперед — назад,  направо — 

налево,  вверх — вниз);  обозначать  словами положение предметов по отношению к себе. 

Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко — близко. 

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

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

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

3.2.3.Содержание психолого-педагогической работы по ФЦКМ 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. 

 Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное воспитание . Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
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объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

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

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

материал и т.п.). 

Проектная  деятельность Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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

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

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

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

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

 

Ознакомление с предметным окружением 
Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  объектах  

окружающего  мира.  Рассказывать  о  предметах,  необходимых  детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять  знания  детей  об  

общественном  транспорте  (автобус,  поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  побуждать определять  

их  цвет,  форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о  материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.).  

          Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода 

Ознакомление с миром природы. Создать условия для формирования интереса детей к 

природе. Поощрять любознательность при ознакомлении с миром природы.                   

Способствовать развитию интереса к представителям животного мира –  

домашним и диким животным, птицам, прилетающих на участок (участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), декоративным птицам, аквариумным рыбкам, 

земноводным (на примере лягушки), с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха),насекомым ( бабочка, майский жук, стрекоза и др.) 

         Закреплять умения детей выделять характерные  существенные признаки фруктов 

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

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

и др.). 
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 Поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.)и знакомить со способами ухода за 

ними. Учить определять потребность растений во влаге. 

              Расширять представления детей о деревьях ((елка, сосна, береза, клен и др.)и 

кустарниках (смородина, сирень). Закреплять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений( воздух, вода, питание и др.) 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

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

Расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

        Поддерживать проявления исследовательской активности детей. учить устанавливать 

связи между предметами и явлениями. Делать простейшие обобщения. 

     Формировать эстетическое отношение к миру природы 

Воспитывать любовь к природе желание беречь ее формировать элементарные 

экологические представления. 

     Учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

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

Рассказывать  детям  о  том,  что  весной  зацветают  многие  комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

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

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

Ознакомление с социальным миром 

 

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

настоящем и будущем. Формировать первичные представления о школе. 

Формировать первичные гендерные представления( мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные) 

Закреплять умения называть свое имя, фамилию, возраст 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями) 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 
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(шофер,  и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

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

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

Продолжать знакомить с культурными явлениями(театром. Цирком. Зоопарком, 

вернисажем),  их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Дать детям доступные их  пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской  армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседы 

Викторины, сочинение 

загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, 

дидактические с элементами 

движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

Беседы  

Встреча с 

интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Индивидуальная 

работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание 

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения  

Рассматривани

е 

Решение 

проблемных 

С.-р. игры 

Самообслужив

ание  

Сбор 

материала для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривани

Беседа 

Дидактические 

игры 

Домашнее 

экспериментиро

вание 

Коллекциониров

ание 

Консультативн

ые встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 
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Создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров; 

украшение предметов для 

личного пользования;  

Наблюдения 

Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, репродук-

ций произведений живописи 

и пр.; тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков 

природы;  

Поисково-творческие 

задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, 

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских 

ситуаций, ситуативные 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

их обследование. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Творческие проекты 

Индивидуальная 

работа по развитию 

предпосылок 

универсальных 

учебных действий 

Упражнения 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений 

Формирование 

навыков безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных моментов. 

Экспериментирование 

 

е иллюстраций 

Фактическая 

беседа, Чтение 

Эксперименти

рование с 

материалами 

 

путешествия 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Консультации 
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разговоры с детьми;  

Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 

Чтение художественной 

литературы 

Экспериментирование и 

исследования 

 

   4.       Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Основные цели и задачи: 

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

овладение воспитанниками нормами речи. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

развитие  грамматического строя речи, связной речи— диалогической и монологической 

форм;  развитие  речевого творчества, обогащение активного  словаря, формирование 

звуковой  аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитию художественного восприятия и эстетического вкуса. Знакомство с 

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

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие  литературной речи. 

4.1.Содержание психолого-педагогической работы «Развитие речи» 

Развивающая  речевая  среда. Обсуждать  с  детьми  информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

            Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться 

Формирование  словаря. Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе  

углубления  знаний  о  ближайшем  окружении.  Расширять представления о предметах, 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто  используемые  

детьми  указательные  местоимения  и  наречия  (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая  культура  речи. Закреплять  правильное  произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих  и  сонорных  (р,  л)  звуков.  

Развивать  артикуляционный  аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать  

слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги в  речи;  образовывать  форму  

множественного  числа  существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат);  правильно  употреблять  форму  

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять  детей  в  умении  пересказывать  наиболее  выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  

запоминать  небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.  

Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки, рассказа,  

стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

4.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

  

 

4. 3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая  часть) 

Выбор части программы, формируемой участниками образовательных отношений «В 

гостях у сказки» обусловлен тем, что развитию выразительной стороны речи, ее звуковой 

и интонационной культуре способствует творческая деятельность в игре, в подражании, в 

сказках и произведениях художественной литературы. 

       Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.).  

     Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем.  

И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу.  

      В результате целенаправленного использования театрализованных игр во время 

свободной деятельности дети приобретут речевые навыки, на основе которых станет 

возможным построение связных высказываний, разовьѐтся мышление, память, 

воображение 

Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной 

области «Речевое развитие» 

 Цель программы: 

Развитие  связной речи через театрализованную деятельность у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 
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-Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал,  

-Готовность действовать согласованно, включаясь последовательно или одновременно.  

-Развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно 

передавать их.  

-Добиваться создания образа животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

- Воспитывать гуманные чувства и развивать способность искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию.  

- Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, чѐткую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи. 

- Развивать связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и  

сказки, подбирать рифмы. 

 -Формировать умение произносить скороговорки и стихи. Закрепить умение пользоваться 

интонациями, выражающими основные чувства. Пополнять словарный запас детей.  

Принципы данной программы: 

- гармоничное развитие личности ребенка; 

- доступность; 

- систематичность и последовательность; 

- игровой принцип; 

- обеспечение эмоционального благополучия. 

    Данная программа  ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности. 

 

5.  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

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

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса художественно-творческой деятельности.   

       Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства 

    Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими  образцами  отечественного  и  мирового искусства;  воспитание  умения  

понимать  содержание  произведений  искусства 

   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Развитие игровой деятельности ( театрализованные игры). Формирование 

интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры  

  Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 

образ средствами театральной выразительности 

5.1.Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах. 

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

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

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

величина) и создавать свои художественные образы в изобразительной, конструктивной 

деятельности. 

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

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

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада. 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять  

самостоятельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей.  

Закреплять  умение  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

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

музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 
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Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании. Приучать детей 

быть аккуратными. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать  закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и оттенках  

окружающих  предметов  и  объектов  природы.  К  уже  известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);  формировать  представление  

о  том,  как  можно  получить  эти  цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя линии  и  

штрихи  только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании  

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

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

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

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв  у  птички).  Учить  сглаживать  пальцами  

поверхность  вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать  у  детей  умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  

ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка разрезания  по  прямой  

сначала  коротких,  а  затем  длинных  полос.  Учить составлять из полос изображения 
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разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и 

т. п. 

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Народное декоративно- прикладное искусство. . Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских  узоров.  

Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

используемые в росписи 

Конструктивно-модельная деятельность 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

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

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  различать  

и  соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать пространственное  

расположение  этих  частей  относительно  друг  друга (в  домах — стены,  вверху — 

перекрытие,  крыша;  в  автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Учить 

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

коробки  разной  величины и другие предметы 

Развитие игровой деятельности (театральные игры). Продолжать  развивать и 

поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков( способствовать воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств, исполнительских 

навыков и ощущений. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
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( интонацию. мимику. жест) 

 

5.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирован

ие. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

5.3. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая  часть) 
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 
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формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

И.А. Лыкова Парциальная программа «Цветные ладошки» средняя группа 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение. 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни. Овладение его элементарными нормами и правилами. 

формирование полезных привычек. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Физическая культура.  
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

6.1. Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать   знакомство детей с 

частями тела и органами чувств человека. 

  Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит,   ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

      Воспитывать  потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

     Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 
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    Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

    Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

     Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,  обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

     Формировать представления о здоровом образе жизни 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

    Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

    Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

    Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 
Обеспечение гармонического физического развития. Формировать правильную осанку. 

Формировать правильную осанку. 

    Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

    Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

    Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

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

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

     Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

груди). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

     Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у  детей  

организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать формировать 

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

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

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

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

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

6.3. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (формируемая  

часть) 
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Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

С.А.Козлова. Программа  «Я - человек»   

6.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
                                         ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Организованная 

 образовательная 

деятельность по 

физическому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

Подражательны

е движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

  

  

ІІІ.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  РЕЖИМ ДНЯ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

      Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. Режим работы: с 7.30 

до 18.00 часов. 
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Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

отвечает требованиям СанПиНа (допускается частичная корректировка режима в связи с 

сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с 

отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки). 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 

способствует их гармоничному развитию. 

 

Режим дня (холодный период) средняя группа «УЛЫБКА» 

                                                         (с 4х до 5 лет) 

(холодный период) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, свободная игра 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность  . Игры.  9.50 - 10.10 

Подготовка к прогулке . Прогулка . 10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду . обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

 Подготовка к полднику Полдник 15.25 -15.50 

Организованная  детская  деятельность . Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 -17.50 

 Возвращение с прогулки. уход домой 17.50-18.00 

Режим дня  

на  тѐплый  период года в  средней    «Улыбка» 

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград  

 

Вид деятельности Образовательная  область средняя 

Приѐм детей,   самостоятельные игры, дежурство,     

индивидуальная  работа с детьми 

Утренняя гимнастика 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

речевое развитие 

Физическое развитие 

7.30-8.20 

 

К.Г.Н., игры . Подготовка к завтраку, завтрак Физическое развитие 8.25-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей Социально-

коммуникативное 

8.40-9.00 
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Режим двигательной деятельности 

Формы работы Виды деятельности Количество и 

длительность (в мин) 

деятельности 

Физкультурные занятия  а) в помещении 2 раза в неделю 

20 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 20 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

а) Утренняя гимнастика Ежедневно 

6 - 8 

развитие 

Речевое развитие  

Познавательная 

деятельность 

Речевое развитие  

Образовательная деятельность физического и 

художественно-эстетического направления 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

9.10- 10.00 

Подготовка к  прогулке. Прогулка (игры, труд, 

наблюдения, специально организованная 

деятельность, воздушные ванны) 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое  развитие 

Речевое развитие 

10.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

12.10-12.35 

Подготовка ко сну, сон Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

12.35-15.15 

Постепенный подъѐм, дыхательная гимнастика Речевое развитие  

Физическое развитие 

15.15-15.30 

 Подготовка к полднику .Полдник Социально-

коммуникативное 

развитие 

физическое развитие 

речевое развитие 

15.30-15.45 

Игры.Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальные занятия с детьми . 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое  развитие 

Речевое развитие 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка. Уход домой Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое  развитие 

Речевое развитие 

16.20-18.00 
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режиме дня б) Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза(утром и 

вечером) 

15-20 

в) Физкультминутки ( в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания НОД 

Активный отдых а) Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30 

б) Физкультурный праздник 2 раза  в год 

в) День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
 

 Средняя группа Кол-во НОД 

 Образовательная область неделя месяц год 

1. Физическое развитие 
Физическая культура 

 

3 

 

12 

 

108 

2. Речевое развитие 
Развитие речи 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

3. Художественно-эстетическое развитие 
Лепка 

Рисование 

Конструирование 

Аппликация 

Музыка 

 

 

1 раз в 2 недели 

1  

1 

1 раз в 2 недели 

2 

 

2 

4 

4 

2 

8 

 

18 

36 

36 

18 

72 

4. Познавательное развитие 
Формирование целостной картины мира 

ФЭМП 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

36 

36 

 Итого: 11   

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в средней группе « Улыбка » 
 

Базовый вид деятельности 
 

Периодичность 
 

Образовательные области 
 

Утренняя гимнастика  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  
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Комплексы закаливающих 

процедур  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Гигиенические процедуры  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Чтение художественной 

литературы  

 

ежедневно 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Дежурства ежедневно Социально-коммуникативное 

развитие  

Физическое развитие  

Прогулки  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

 

          

3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ. 

 Совместная деятельность взрослых и детей предусматривает обязательную 

взаимосвязь с организованным обучением: именно в процессе данной деятельности 

взрослый готовит ребят к последующему усвоению ими знаний на НОД. Кроме того, 

воспитатель наполняет эту деятельность тем содержанием, которое не удалось 

«отработать» на НОД. Именно в процессе совместной деятельности взрослый работает 

над закреплением, уточнением, углублением представлений, понятий, умений. 

 Совместную деятельность взрослых и детей целесообразно планировать согласно 

режиму дня. 

Модель организации совместной деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, поручение, задание,. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

разучивание 

познавательно-

исследовательской 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговои деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи : 

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 
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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).  

  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

3.2 . ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

      Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности.  

      Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

    Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 
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      ФГОС к условиям реализации ООП ДО предъявляют соблюдение следующих 

принципов к организации предметно-развивающей среды ДОУ (к группе):  

1. Принцип информированности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным миром. 

2. Принцип вариативности, определяющийся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями.  

3. Принцип полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды.  

4. Принцип педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность 

и эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

5. Принцип трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вывести на первый план ту или иную 

функцию пространства 

 

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «Улыбка» 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

•  Спокойная зона: Центр познавательно-речевого развития «Почемучка» и  

«Игротека»,  литературный центр «Почитай –ка» 

• Рабочая зона: ИЗО студия «Умелые ручки», Центр конструирования и моделирования 

«Самоделкин»,  Лаборатория природы «Хочу всѐ знать» 

•  Активная зона: «Центр здоровья и спорта», Центр музыки «До, ми, солька», Центр 

театра «В гостях у сказки» , Центр игр «Поиграй со мной» 

      Границы между зонами должны быть подвижными, легко перемещаться,  в виде 

низких ширм, стеллажей, объемных напольных модулей.  

Каждая зона, кроме основного пространства (в рабочей зоне это: столы или, мольберт, 

передвижная доска; в спокойной зоне:  небольшой ковер, , легкий столик, банкеты или 

«пуфики»; в активной зоне: ковер, легко убирающийся или перемещающийся) должна 

быть наполнена уголками, в нашей модели содержание каждого уголка представлено 

следующими компонентами, которые могут располагаться  как на  собственных границах 

зоны, так и на границах между зонами: 

- компонент дидактический (располагается на собственных границах зоны, а также на 

границах между зонами); 

- компонент оборудования для разных видов деятельности (на собственных границах 

зоны); 

- компонент стимулирующий (это может быть примерный  план последовательности 

работы в уголке, оценочные карты, значки-картинки, модели-схемы и др.) (на 

собственных границах зоны). 

Например, занятия познавательно-исследовательской деятельностью с использованием  

объектов (компонента оборудования)  больше тяготеет к рабочей зоне, а работа с 

атласами, тематическими альбомами, книгами познавательного характера (дидактический 

компонент)  - к спокойной зоне. Игра в разных ее разновидностях может захватывать все 

пространство группового помещения. 
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Центр развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Центр здоровья и спорта 

 

 Доска гладкая и ребристая;    - коврики, дорожки 

массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

 скакалка;  кубы. 

Центр познавательно-

речевого развития 

«Почемучка» и  

 

«Игротека» 

 

Литературный центр 

«Почитай –ка» 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров); 

 набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-

5 частей); 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого 

цвета); 

 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и 

цифр; 

 счѐты; 

 книги по математике о числах первого десятка; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди 

отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 

8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжный уголок с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.. 
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 ИЗО студия 

«Умелые ручки» 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки. 

шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет 

и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, 

дыни, клѐна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и 

др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеѐнки для покрытия столов; 

 навесные валики с рулонами бумаги; 

 печатки для нанесения узора; 

 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или 

линолеуме. 

Центр краеведения 

«Люблю тебя, мой 

Светлоград…» 

 Краеведческие материалы: фотографии родного края; 

 Карта Светлограда; 

 Мнемотаблицы для составления рассказов о городе 

Центр  

конструирования и 

моделирования 

«Самоделкин» 

 конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки 

с просверленными дырками; 

 ковѐр с дорожками для игры с машинками; 

 железная дорога; 

Лаборатория природы 

«Хочу всѐ знать» 

 комнатные растения  с красивыми листьями различной 

формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времѐн года; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 
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дождь, снег и др.) со стрелкой. 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости 

одинакового и разного размеров (5 - 6), различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов 

(«тонет - не тонет»), черпачки, сачки, воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 

 гербарий; 

 коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

 природные материалы: глина, песок, камни, семена 

растений… 

 клеѐнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

 лейки и пульверизаторы; 

 лопатки, пики, грабли; 

 дидактическое дерево; 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы 

(безмен), песочные часы, компас, магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; технические 

материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т.д.;  

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и др.; 

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски и др.); 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые 

груши и др.; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, 

соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, 

сито, свечи и др. 

Центр игр  

«Поиграй со мной» 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, 

фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток, часы  и 

др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 
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Центр театрализованных игр  

«В гостях у сказки» 

 маски – шапочки, элементы костюмов для ряжения 

 настольный театр игрушек, 

 плоскостной театр на магнитах, 

 декорации настольного театра, 

 теневой театр, 

 пальчиковый театр. 

Музыкальный 

центр 

«До-ми-солька» 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, 

маракасы, тарелки, металлофон, ложки и др); 

 Музыкально-дидактические игры. 

 

 

ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательная область 

≪Социально-коммуникативное развитие≫ 

 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3-7 лет). 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия ≪Мир в картинках≫: ≪Государственные символы России≫; ≪День 

Победы≫. 

Серия ≪Рассказы по картинкам≫: ≪Великая Отечественная война в 

произведениях художников≫; ≪Защитники Отечества≫. 

Серия ≪Расскажите детям о...≫: ≪Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы≫; ≪Расскажите детям о Московском Кремле≫; ≪Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года≫. 

320 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

(4-5 лет). 

Образовательная область 

≪Познавательное развитие≫ 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Методические пособия 
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В е р а к с а Н.Е., В е р а к с а А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

В е р а к с а Н.Е., Г а л и м о в О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 
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Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия ≪Играем в сказку≫: ≪Репка≫; ≪Теремок≫; ≪Три медведя≫: ≪Три 

поросенка≫. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия ≪Мир в картинках≫: ≪Авиация≫; ≪Автомобильный транспорт≫: 

≪Арктика и Антарктика≫; ≪Бытовая техника≫; ≪Водный транспорт≫; ≪Высоко 

в горах≫; ≪Инструменты домашнего мастера≫; ≪Космос≫; ≪Офисная 

техника и оборудование≫; ≪Посуда≫; ≪Школьные принадлежности≫. 

Серия ≪Рассказы по картинкам≫: ≪В деревне≫; ≪Кем быть?≫; ≪Мой 

дом≫; ≪Профессии» Серия ≪Расскажите детям о...≫: ≪Расскажите детям о бытовых 

приборах≫; 

≪Расскажите детям о космонавтике≫; ≪Расскажите детям о космосе≫; ≪Расскажите 

детям о рабочих инструментах≫; ≪Расскажите детям о транспорте≫, 

≪Расскажите детям о специальных машинах≫; ≪Расскажите детям о хлебе≫. 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

П о м о р а е в а И.А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

П о м о р а е в а И.А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Рабочие тетради 

Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а , Юрий Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: ≪Счет до 10≫; ≪Счет до 20≫; ≪Цвет≫; ≪Форма≫. 

323 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа 

(4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: ≪Домашние животные≫; ≪Домашние питомцы≫; ≪Домашние 

птицы≫; ≪Животные Африки≫; ≪Животные средней полосы≫; ≪Овощи≫; 

≪Птицы≫; ≪Фрукты≫. 

Картины для рассматривания: ≪Коза с козлятами≫; ≪Кошка с котятами 

≫; ≪Свинья с поросятами≫; ≪Собака с щенками≫. 

Серия ≪Мир в картинках≫: ≪Деревья и листья≫; ≪Домашние животные 

≫; ≪Домашние птицы≫; ≪Животные —домашние питомцы≫; 

≪Животные жарких стран≫; ≪Животные средней полосы≫; ≪Морские 

обитатели≫; ≪Насекомые≫; ≪Овощи≫; ≪Рептилии и амфибии≫; ≪Собаки— 

друзья и помощники≫; ≪Фрукты≫; ≪Цветы≫; ≪Ягоды лесные≫; 

≪Ягоды садовые≫. 

Серия ≪Рассказы по картинкам≫: ≪Весна≫; ≪Времена года≫; ≪Зима≫; 

≪Лето≫; ≪Осень≫; ≪Родная природа≫. 

Серия ≪Расскажите детям о...≫: ≪Расскажите детям о грибах≫; ≪Расскажите 

детям о деревьях≫; ≪Расскажите детям о домашних животных≫; 

≪Расскажите детям о домашних питомцах≫; ≪Расскажите детям о животных 

жарких стран≫; ≪Расскажите детям о лесных животных≫; ≪Расскажите детям 

о морских обитателях≫; ≪Расскажите детям о насекомых≫; ≪Расскажите 

детям о фруктах≫; ≪Расскажите детям об овощах≫; ≪Расскажите детям о 

птицах≫; ≪Расскажите детям о садовых ягодах≫. 

324 

Образовательная область ≪Речевое развитие≫ 

Методические пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Рабочие тетради 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия ≪Грамматика в картинках≫: ≪Антонимы. Глаголы≫; ≪Антонимы. 

Прилагательные≫; ≪Говори правильно≫; ≪Множественное число≫: 

≪Многозначные слова≫; ≪Один —много≫; ≪Словообразование≫; ≪Ударение 

≫. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Ге р - 

бова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Ге р - 

бова В.В. 

Серия ≪Рассказы по картинкам≫: ≪Колобок≫; ≪Курочка Ряба≫; ≪Репка 

≫; ≪Теремок≫. 

Образовательная область 

≪Художественно-эстетическое развитие≫ 



60 
 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы 

с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

образовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет (готовится 

к печати). 

Электронные  образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно- дидактические пособия 

Серия  ≪Мир в картинках≫: ≪Гжель≫; ≪Городецкая роспись по дереву≫; 

≪Дымковская игрушка≫; ≪Каргополь —народная игрушка≫; ≪Музыкальные 

инструменты≫; ≪Полхов-Майдан≫; ≪Филимоновская народная игрушка≫; 

≪Хохлома≫. 

Плакаты: ≪Гжель. Изделия. Гжель≫; ≪Орнаменты. Полхов-Майдан≫; 

≪Изделия. Полхов-Майдан≫; ≪Орнаменты. Филимоновская свистулька≫; 

≪Хохлома. Изделия≫; ≪Хохлома. Орнаменты≫. 

Серия ≪Расскажите детям о...≫: ≪Расскажите детям о музыкальных 

инструментах≫, ≪Расскажите детям о музеях и выставках Москвы≫, ≪Расскажите 

детям о Московском Кремле≫. 

Серия ≪Искусство — детям≫: ≪Волшебный пластилин≫; ≪Городецкая 

роспись≫; ≪Дымковская игрушка≫; ≪Простые узоры и орнаменты≫; ≪Сказочная 

гжель≫; ≪Секреты бумажного листа≫; ≪Тайны бумажного листа≫; 

≪Узоры Северной Двины≫; ≪Филимоновская игрушка≫; ≪Хохломская 

роспись≫. 327 

Образовательная область ≪Физическая культура≫ 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия ≪Мир в картинках≫: ≪Спортивный инвентарь≫. 

Серия ≪Рассказы по картинкам≫: ≪Зимние виды спорта≫; ≪Летние виды 

спорта≫; ≪Распорядок дня≫. 

Серия ≪Расскажите детям о...≫: ≪Расскажите детям о зимних видах 

спорта≫; ≪Расскажите детям об олимпийских играх≫; ≪Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах≫. 

Плакаты: ≪Зимние виды спорта≫; ≪Летние виды спорта≫. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Дополнительный раздел Программы содержит текст еѐ краткой презентации, 

ориентированной на родителей (законных представителей).  
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«Рабочая программа воспитателя (далее - Программа)   средней группы на 2019-

2020 учебный год разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1014 от 

30.08.2013 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изм. и доп.); 

Уставом Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до четырех 

лет и реализуется в очной форме обучения на государственном языке 

Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей средней  группы (от 4 до 5 лет) во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-

эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

 

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, формировании предпосылок учебной деятельности , обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

      Эти   цели  реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для осуществление этих целей 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 позволяет растить их общительными . добрыми, любознательными, 

инициативными. стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса 

-творческая организация эффективности  воспитательно- образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

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

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании  образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей  отсутствия давления предметного обучения. 

Решение  обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном  учреждении 

       Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Особое  внимание  в  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 позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

творческая  организация  (креативность)  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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  

детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного 

обучения. 

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих 

разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, режим 

двигательной активности, планирование образовательной деятельности), содержание 

психолого-педагогической работы по образовательным областям, комплексно-

тематическое планирование по возрасту, способы поддержки детской инициативы и 

взаимодействие с семьѐй 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 
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Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим 

направлениям: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребѐнка и семьи к детскому саду 

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребѐнка 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности:  

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребѐнка в дошкольном возрасте»  

 

 

Планирование «Региональный компонент воспитанников средней группы в 

процессе ознакомления с региональными особенностями ставропольского 

края» 2019- 2020 учебный год 
 Месяц Нед.         Форма работы.                 Задачи. 

 

 

 

Сентябрь 

 

2- я 

Экскурсия по территории 

детского сада. Беседа о 

сотрудниках детского сада. 

Формировать интерес к ближайшему 

окружению. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 

4- я 

Прогулка по ул. Высотной на 

которой стоит детский сад. 

Воспитывать потребность в познании 

окружающих условий. 

Полюбоваться красотой природы, 

созданной  жителями. 

 

 

Октябрь. 

2- я Беседа о родном городе. 

Рассматривание фотоальбома 

 « Наш город Светлоград». 

Помочь детям понять и ощутить свою 

принадлежность к  «малой Родине». 

Познакомить с гербом города. 

 

4- я 

Казаки Ставрополья. Знакомство 

с народным казачьим  костюмом. 

Способствовать формированию 

представления о культурном наследии 

родного края. 

 

Ноябрь. 

2- я Разучивание казачьих игр- 

«Ручеѐк», «Удочка». 

Вызвать интерес к казачьим играм. 

 

4- я 

Знакомство со старинным 

казачьим бытом. Рассматривание 

альбома. 

   

Приобщать детей к изучению истории 

родного края. Помочь понять казачий 

быт, его самобытность. 

 

 

Декабрь 

 

 

2- я 

Рассматривание репродукции 

картины ставропольского 

художника П. М. Гречишкина  

«Ставропольский лес». 

Познакомить с творчеством 

художника. Помочь детям ощутить 

красоту родной природы. 

4- я Беседа по картине П. М. 

Гречишкина « Зимний лес». 

Накапливать художественно- 

эстетические впечатления детей. 
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Январь 

2- я Чтение стихотворения А. 

Екимцева «Хвостики да ушки».  

Помочь детям понять шутливую 

форму стиха. 

Вызвать положительные эмоции. 

4 -я Лепка « Хвостики да ушки». Развивать творческую фантазию. 

 

Февраль 

 

2- я 

«Ставрополь- главный город 

нашего края»- видео экскурсия 

по городу. 

Обогащать представления детей о 

родном крае. 

 

 

4- я 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением флоры и фауны 

государственного природного 

заказника     

Познакомить детей с заповедными 

зонами  края. Формировать у детей 

познавательный интерес к  родной 

природе.  

   

Март 

 

 

2- я 

Беседа о творчестве 

ставропольской поэтессы  Т. А. 

Гонтарь.  Чтение стиха   

«Долгожданная весна». 

Познакомить с творчеством поэтессы. 

Создать у детей поэтическое 

настроение. 

 

4- я 

Рисование по сюжету стиха Т. А. 

Гонтарь «Долгожданная весна». 

Отражать в рисунках литературно- 

художественные впечатления. 

Развивать творческую фантазию детей. 

 

Апрель 

2- я Вернисаж художника Татьяны 

Сипович. Цветочные 

натюрморты. 

Помочь детям получить элементарное 

эстетическое наслаждение.  

4- я Аппликация « Цветочный 

натюрморт» 

Развивать у детей творческое 

воображение. 

    

   Май 

2- я Чтение легенды в стихах поэта С. 

Рыбалко « Озеро Тамбук 

Вызвать у детей интерес к  

литературному жанру- легенде. 

Помочь понять смысловое содержание 

легенды. 

 

4- я 

Рассматривание фотоальбома 

«Кавказские Минеральные 

Воды». 

Продолжать формировать 

познавательный интерес к 

достопримечательностям  края. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 


