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                Целевой раздел   



1.Целевой  раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы МБДОУ детский сад №5, основной 

образовательной программы «Детство» под руководством Т. И. Бабаевой, 

нормативно-правовых документов и на основе ФГОС.  

 Данная рабочая образовательная программа направлена на 

работу с детьми старшего дошкольного возраста с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей развития и зоны ближайшего 

развития. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС и направлена на: 

– формирование общей культуры личности; 

– развитие физических, интеллектуальных, творчески х способностей, 

обеспечивающих социальную успешность; 

– укрепление здоровья детей, профилактику отклонений в физическом и 

психическом развитии.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей средней  группы. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Основная образовательная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО: Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года). Назначение Основной образовательной программы — научно- 

методическое сопровождение освоения содержания ФГОС ДО и его 

грамотной реализации. Цели и задачи реализации Образовательной 

программы тесно взаимосвязаны с общими положениями ФГОС дошкольного 

образования, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования. Общая 

направленность Программы определена в Законе об образовании: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста».  



Основной целью Программы:  

формирование общей культуры детей раннего и дошкольного возраста, их 

позитивная социализация и всестороннее развитие в адекватных данному 

возрасту детских видах деятельности.  

Цели образовательной программы ДОУ следующие:  

повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования;  

обеспечение уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; внедрение 

парциальной программы социально-эмоционального развития воспитанников;  

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования:  

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 



эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям детей;  

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи Программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

 возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

 Реализация настоящей Программы основывается на следующих 

принципах:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка.  

 2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).  

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающих формирование качеств, ключевых в развитии детей 

дошкольного возраста. 

 4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

5. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

 6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 7. Принцип позитивной эмоциональной атмосферы и эмоционального 

благополучия.  

8. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности.  

9. Принцип сотрудничества с семьей.  

10. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе 

освоения всех образовательных областей  

 освоение позиции субъекта в видах детской деятельности;  

 развитие мотивационно-потребностной сферы; 



  формирование и развитие самопознания; 

  развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и 

самоконтроля; 

  развитие творческих способностей. 

 Согласно ФГОС дошкольного образования разработанная нами 

Образовательная программа решает также задачи развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с конкретными образовательными 

областями.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи познавательного развития: 

 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.); 

Задачи речевого развития: 



  овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, а также речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Задачи художественно-эстетического развития  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), ми| 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи физического развития  

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой6 моторики 

обеих р а также с правильным, не наносящем 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 элем тарными 



нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

1.1.3.ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

Особенности возраста (4 – 5 лет).  

Возраст почемучек. Ребенку все интересно, его привлекают связи явлений, 

причинно-следственные отношения.  

Эмоции. 

 Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Преимущественно преобладает хорошее настроение. Дети 

не так быстро и резко утомляются. Психически они становятся более 

выносливы. Их настроение меньше зависит от состояния организма и 

значительно более стабильно.  

На пятом году жизни появляются новые источники эмоциональных реакций. 

Отношения с другими людьми, в том числе и со сверстниками, начинают 

вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции.  

У ребенка появляется принципиально новая способность – сопереживать 

вымышленным персонажам. Данная способность требует умения представить 

во внутреннем плане, в себе те душевные переживания, чувства, которые 

испытывают герои. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого 

человека.  

Восприятие. 

 Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной 

деятельности. восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать 

самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами 

становятся более точными и дифференцированными. Продолжает расти 

острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в 

пространстве.  

 

Внимание.  

Внимание остается в основном непроизвольным. Однако возможность 

направлять его путем словесного указания взрослого резко возрастает. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции еще требует 

повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может 

происходить по первому требованию. Увеличивается и объем внимания, в 

среднем до 2-х объектов. Устойчивость внимания в среднем увеличивается в 

полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 



 Память.  

Она остается в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

непроизвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем 

достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи на 

припоминание и запоминание принимаются детьми и решаются лучше, когда 

они включены в игру.  

Речь.  

Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной 

поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые 

ребенком части речи все больше обозначают предметы и явления, выходящие 

за пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. Появляются 

существительные, обозначающие обобщенные свойства предметов, 

прилагательные, выражающие эмоциональные состояния, этические качества, 

эстетические характеристики. Заметно возрастает количество сложных 

предложений. Возникают разные формы словотворчества.  

Мышление.  

Мышление ребенка постепенно становится речевым. Он пробует строить 

рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе 

причинно-следственные. Мыслительный процесс протекает преимущественно 

в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение.  

Совершенствуется способность классифицировать. Основание для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 

предмета, но и такие сложные качества, как «может лежать». «может плавать» 

и т.п. дети могут находить простейшие закономерности в построении 

упорядоченного ряда (например, чередовании бусин по размеру, цвету) и 

продолжать ряды в соответствии с ними.  

Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах десятка. Большинство 

детей начинает проявлять интерес к абстрактным символам – буквам, цифрам. 

Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. 

Это открывает новые возможности в предметной деятельности и в 

самостоятельной организации ими совместной деятельности со сверстниками. 

 Ребенок обретает способность воспринимать и воображать себе на основе 

словесных описаний различные миры (замок принцессы, волшебников и пр.)  

Деятельность.  

Игра имеет характер ведущей деятельности. Игра (бытовые сюжеты) передает 

опыт ребенка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее 



воображение. Игра в волшебный сюжет требует активной работы 

продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют 

друг друга. 

 Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а так же черпаются из 

литературы, фильмов, поэтому они постоянно меняются.  

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается в играх. Они 

теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых 

всегда есть какие-то переживания.  

У ребенка 5-го года жизни возникает продуктивное целеполагание. 

Появляется желание не использовать готовую вещь, а самим что-либо сделать. 

Это новообразование означает, что у ребенка появляется до начала действия 

представление о том, что он хочет сделать. Еще одно более сложное изменение 

в психологическом портрете ребенка 5-го года жизни – обогащение и 

дальнейшее развертывание уже реализованных целей. Еще одно направление 

в развитии детей – усовершенствование уже сделанной работы за счет 

постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идет в 

изобразительной деятельности.  

Сознание.  

Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что дети 

способны в своем познании окружающего выходить за пределы чувственно 

воспринимаемого. Дети постепенно могут накапливать фактические знания о 

самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только 

со слов взрослых.  

Появляются моральные представления, которые становятся основой 

формирования у ребенка способности давать оценку собственным поступкам.  

Речевое развитие.  

значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям от 

взрослых разнообразной информации. Рассказ становится эффективным 

способом расширения кругозора, наряду с практическим наблюдением и 

экспериментированием. К 4-м годам речь ребенка в основном сформирована 

как средство общения и становится средством выражения его мыслей и 

рассуждения. 

 Личность.  

Для становления личности очень важным является формирование в психике 

ребенка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать 

что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения 



результатов продуктивной деятельности каждого ребенка закладывают 

основы такого созидательного отношения. 

 Расширение объема знаний и кругозора ребенка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, потребности в знаниях. 

Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения.  

Отношение к взрослому. 

 В этом возрасте взрослый нужен, прежде всего как источник новой 

интересной информации. Формируется авторитет взрослого как возможного 

учителя. Новым в отношении ребенка к16 окружающим должны стать интерес 

и уважение к взрослому как источнику знаний и тактичному помощнику в его 

собственных интеллектуальных поисках.  

Отношение к сверстникам. 

 Сверстник становится интересен как партнер по играм. Ребенок страдает, если 

никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого 

ребёнка во многом определяется тем, какие оценки дает ему воспитатель. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только с глазу 

на глаз. Дети играют небольшими группами (до 5-ти человек). Эти группы 

иногда становятся постоянными. Так появляются первые друзья 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(Целевые ориентиры)  

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

дошкольного образовательного учреждения №5 выстраивает систему 

воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей и особенностей детей. В подходе 

к определению целевых ориентиров и возрастной адекватности авторы 

Образовательной программы опираются на индивидуальные характеристики 

конкретных детей, с которыми работает дошкольная образовательная 

организация – детский сад №5 

К пяти годам:  



Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым; доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах;  

-проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 

  Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач; 

сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности;  

откликается на эмоции близких людей и друзей;  

 испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него; 

 сопереживает персонажам сказок; 

 эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми; 

  по предложению воспитателя может договориться со сверстником; 

стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников;  

 охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера; 

 начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству; 

в играх наблюдается разнообразие сюжетов;  

называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры; 

 проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками; 

выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета; 

вступает в ролевой диалог; 

  проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами;  

проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; 



 в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; 

 речевые контакты становятся более длительными и активными;  

для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи); 

 выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям;  

использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками 

и взрослыми;  

 с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных;  

движения стали значительно более уверенными и разнообразными.; 

ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью; 

  в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным;  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки;  

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: 

 рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно- 

гигиенических навыков; самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения определенных действий; 

 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

по напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице; 

 отличается высокой активностью и любознательностью;  



задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире;  

 владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования;  

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия;  

объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков; 

 имеет представления: о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол;  

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

чем эта сказка») то, чему научился («строить дом»);  

стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье:  

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его  культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении; 

владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению;  

 поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

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

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать,  

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.);  

 с помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели;  

умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  



В соответствии с ФГОС дошкольного образования в содержательном разделе 

Основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения №5 представлены:  

 описание ведущих видов деятельности для детей раннего и дошкольного 

возраста в обязательной части образовательной программы; 

  описание системы воспитательно-образовательной работы в нашем 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. В виду 

отсутствия Примерных основных образовательных программ при разработке 

системы воспитательно- образовательной работы, представленной в 

обязательной части программы, мы использовали методики физического, 

речевого, нравственного, эстетического развития ведущих отечественных36 

ученых. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы парциальные программы, ссылки на которые представлены в 

соответствующих таблицах; 

  способы и направления поддержки детской инициативы в обязательной 

части Образовательной программы;  

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

 приоритеты воспитательно-образовательной работы с детьми в части 

Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 7 лет 

реализуется по следующим образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом их возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей. Решение программных задач осуществляется 

в непосредственно образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в режимных процессах, включающих как совместную 

деятельность взрослого и детей, так и самостоятельную детскую деятельность. 

2.Содержательный раздел 

2.1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ  РЕБЕНКА. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  



Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации, формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Из определений ФГОС дошкольного образования вытекает, что область 

социально-коммуникативного развития – как и область речевого развития – 

является сквозной задачей педагогической работы дошкольной 

образовательной организации, которая должна решаться как в повседневной 

жизни дошкольной организации (общем укладе, режимных моментах), так и 

во всех образовательных областях. 

 В связи с этим при реализации содержания образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» мы учитывали следующие 

положения. 

1) Решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно 

без формирования первичных ценностных представлений («что такое 

хорошо и что такое плохо»).  

2) Выделение отдельной образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и 

коммуникации буквально пронизывает всё содержание Программы.  

3)  В свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» обеспечивается с опорой на сквозные 

механизмы развития ребёнка — общение, игру, элементарный труд, 

познание и другие виды детской деятельности. Ведущее место в реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как 

способ освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств 

ребёнка, его творческих способностей.  

4)  Цели дошкольного образования не могут быть достигнуты вне решения 

задачи развития трудовой деятельности и формирования позитивных 

установок ко всем видам труда, так как труд является одним из 

универсальных средств приобщения к человеческой культуре и развития 

личности ребёнка.  



5)  Необходимость включения в содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию основ 

безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе обусловлена:  

с одной стороны, наличием потенциальных источников экономическим 

развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых 

приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и 

др.); 

 с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися 

причиной возникновения глобальных экологических проблем (снижение 

качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и животных 

и др.). В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 

рассматриваются в Программе и как безопасность жизнедеятельности 

человека (состояние его физической, психической и социальной 

защищённости), и как безопасность окружающего мира природы. 

 Цель социально-коммуникативного развития детей: 

 позитивная социализация детей раннего и дошкольного возраста, приобщение 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 1. Развитие игровой деятельности.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

3. Формирование первичных представлений о себе, собственных 

возможностях, особенностях, проявлениях. 

4. Формирование первичных представлений о семье, ее составе, родственных 

отношениях, традициях, семейных обязанностях. 

 5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

7. Формирование трудовой деятельности, ценностного отношения к 

собственному труду и труду других людей 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.);  



 о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два- три 

противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь 

(взаимовыручка) — себялюбие, жадность — щедрость и т. п.). Создание 

условий для приобретения опыта:  

 соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в 

соответствии с требованиями взрослого и самостоятельно; 

 совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно 

направленных действий (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и 

др.);  

 приведения примеров положительного с точки зрения морали поведения из 

жизни, мультфильмов, литературы и др.; 

  понимания и использования в собственной речи нравственно ценного 

словаря (жадность, щедрость, помощь, помощник, взаимопомощь и др.).  

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками  

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и 

сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со 

стороны других людей, установления вербальных и невербальных контактов 

со взрослыми и детьми в различных видах деятельности;  

 поиска новой информации посредством общения со взрослыми и 

сверстниками, выражения просьб, жалоб, высказывания желаний, избегания 

конфликтов и разрешения их в случае возникновения;  

 ориентировки на ролевые высказывания партнёров в процессе игрового 

общения, при разрешении конфликтов; 

  передачи с помощью образных средств языка эмоциональных состояний 

людей и животных;  

 обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, картинах, 

вызывающих эмоциональный отклик, последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков, одевания на прогулку, приёма 

пищи и пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены 

(расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце и др.);  



 выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги накрыть на 

стол», «Полей вместе со мной цветы» и др.);  

 проявления положительного отношения к требованиям взрослого по поводу 

выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому что 

другие дети меня не услышат»); участия в совместных со взрослыми и 

сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) играх; распределения ролей между 

партнёрами по игре, отбора необходимых для игры атрибутов, предметов, 

игрушек, использования их в соответствии с ролью; воспроизведения в играх 

некоторых образцов социального поведения взрослых либо детей (персонажей 

литературных произведений,50 мультфильмов), выполнения разнообразных 

ролей (мать, отец, ребёнок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), 

оценки их с точки зрения соответствия — несоответствия гендерной 

принадлежности;  

 разыгрывания в театрализованных и режиссёрских играх ситуаций по 

несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), с использованием игрушек, 

предметов и некоторых (одно-два) средств выразительности (жесты, мимика, 

интонация);  

 установления положительных взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками на основе учёта интересов других участников, позитивного 

разрешения споров и конфликтов, соблюдения элементарных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, при необходимости помогать, считаться с 

интересами и желаниями партнёров и т. д.).  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 Обеспечение развития первичных представлений:  

 о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, 

целеустремлённости («Люди ценят тех, кто многое умеет делать 

самостоятельно» и др.). Создание условий для приобретения опыта:  

 проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми 

и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать 

к деятельности); 

  постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, подготовить 

подарок для сестры и др.), поиска средств достижения целей и выбора 

необходимого средства из нескольких вариантов;  

 адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, 

поступков, поведения; положительной самооценки на основе выделения 



некоторых собственных позитивных характеристик (качеств, особенностей) 

(«Я весёлый и умный», «Я всегда убираю игрушки», «У меня хорошо 

получается рисовать динозавров» и т. д.).  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей в 

обществе (люди дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают 

вместе для получения общего результата, занимаются спортом, отмечают 

праздники и др.); 

 о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, 

позах, жестах (радость — печаль, удовольствие — отвращение, приветливость 

— агрессивность), возможных причинах этих состояний, изменения 

настроения и внешних признаков этого изменения.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и затем 

выполнять то, о чём просили), участия в обсуждении (высказывать своё 

мнение, спорить), постановки вопросов; установления конструктивных 

положительных взаимоотношений со сверстниками, родителями, 

воспитателями (на основе симпатии, привязанности и др.); просить об 

одолжении (не заискивая, но и не требуя, принимая, если надо, отказ), 

предложения помощи сверстнику (замечать, когда другому ребёнку трудно, и 

предлагать помочь), выражения симпатии (способом, который приятен 

сверстнику), проявления инициативы (поиграть, что-то сделать), умения 

делиться;  

 проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, 

кинофильмов, сопереживания им, если они находятся в  неприятной ситуации, 

в беде); 

  понимания и использования в речи слов участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания («не плачь», «не расстраивайся», «жалею», «жалко», 

«грущу вместе с тобой», «переживаю» и др.); 

  адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие 

радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и 

др.);  



 распознавания и называния собственных чувств, выражения чувств так, 

чтобы было понятно окружающим; 

  распознавания чувств другого, выражение лица, позу, интонации, жесты);  

 поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей и чужой 

собственностью (перед тем как взять чужую вещь, спрашивать разрешения и 

обходиться с этой вещью аккуратно, вовремя и охотно её возвращать), 

справляться со смущением (при попадании в неловкую, забавную ситуацию 

не чувствовать себя беспомощным, посмеяться над собой вместе со всеми); 

  адекватного реагирования на проявления агрессии: 

спокойно и адекватно реагировать в ситуации, когда не принимают в 

совместную деятельность, дразнят, обзывают (не обижаться, не кричать, не 

драться, не замыкаться в себе), использовать защитные слова и фразы (типа 

«Кто обзывается, тот сам так называется»). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о конструктивных способах организации совместной со сверстниками 

деятельности (вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о 

замыслах и планах, дружно, не ссорясь заниматься общим делом, справедливо 

разрешать конфликты). Создание условий для приобретения опыта:  

 участия в коллективных играх и других видах совместной деятельности со 

сверстниками; проявления инициативы в совместной деятельности 

(инициативы, связанной с руководством, и инициативы, связанной с 

подчинением);  

 конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах 

деятельности (пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить 

необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не 

ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.). 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной 

организации Обеспечение развития первичных представлений:  

 о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе (папа, 

мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей 

принадлежности к ней;  

 об обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте 



семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных 

членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному); 

  о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, 

защищают слабых: женщин, детей, стариков;  

 женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам нельзя обижать 

женщин, девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними 

вежливо и т. д.);  

 о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и 

будущем (вопросы о себе, родителях, детском саде, профессиях взрослых, 

рассматривание фотографий, памятных вещей и др.); 

  бережного отношения к семейным реликвиям;  

 совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо знакомым 

взрослым, поздравления друзей, близких и знакомых с праздниками и т. д.;  

 поздравления сотрудников детского сада с днём рождения, праздниками, 

участия в праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада, в 

совместном праздновании.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

 Обеспечение развития первичных представлений:  

 о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, 

водитель, продавец и др.), трудовых операциях и механизмах; о мотивах труда 

людей;  

 о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям; 

  о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, 

связанных с использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатки);  

 о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены 

лестницы, перила, гимнастические стенки). 

Создание условий для приобретения опыта: 

  самостоятельного и качественного выполнения процессов 

самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться, 



складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного 

результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок 

(почистить, просушить), трудовых процессов, связанных с дежурством по 

столовой, доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, 

рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными в 

уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку);  

 включения в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы 

(пересадка комнатных растений, высадка рассады в грунт), соотнесения их со 

своими возможностями;  

 различения опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении 

различных видов труда; 

  обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его 

самостоятельного устранения.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

  о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 

 о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (не включать кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не 

играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению54 

столовые приборы, входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на 

зелёный сигнал светофора рядом со взрослым или держась за его руку и др.), 

в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

  о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев);  

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого; выключать свет при выходе 

из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе 

полученных представлений о способах безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе 



улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) при напоминании 

взрослого;  

 ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных 

жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без 

взрослого);  

 экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать 

свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.) 

при напоминании взрослого 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Система работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

построена на основе психологической теории познавательного развития А.Н. 

Леонтьева.  

В соответствии с задачами, определенными ФГОС дошкольного образования, 

реализация воспитательно-образовательной работы по познавательному 

развитию детей осуществляется по направлениям:  

 «Формирование элементарных математических представлений»,  

 «Ребенок и мир природы»,  

 «Ребенок и социальный мир».  

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, 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как нашем общем доме, об особенностях ее природы, о многообразии стран и 

народов мира.  

Цель познавательного развития детей: 

 развитие познавательных интересов и познавательных способностей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 



интеллектуально-творческие. Задачи познавательного развития 

дошкольников:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. 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.)  

5. Формирование первичных представлений 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 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира, в том числе: 

  о предметном содержании мира (природы и человека) на основе 

ближайшего непосредственного окружения, а также о предметах, событиях и 

явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 

непосредственного восприятия (растения, дикие и домашние животные, 

человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, 

гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд); 

  о сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, форме, 

пространственном расположении, количестве) на основе чувственного опыта; 

о форме и о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, круг, овал, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), их свойствах и особенностях углы, стороны); 

о параметрах величины протяжённых предметов и способах их сравнения по 

величине;  

 о цвете (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, белый, чёрный, серый, светлый, тёмный); 



 о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей), 

о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы); об элементарных связях и 

зависимостях между объектами, явлениями, событиями;  

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые звуки; 

ускоренный, замедленный ритм; быстрый, умеренный, медленный темп; 

причины возникновения звуков; 

  перемещение в пространстве предметов, изменения в неживой и живой 

природе);  

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; 

высокий, низкий, вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа);  

 о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, 

гибкий, плотный);  

 о замысле и планировании действий по его реализации в процессе 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

игровой деятельности;  

 об образовании чисел в пределах 5;  

о количественных отношениях и результатах сравнения между натуральными 

(последовательными) числами;  

 о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах);  

 о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности 

к её членам; об обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости 

и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе 

разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному); о 

семейных реликвиях; о своей национальности, национальности родителей;  

 о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках;  о 

собственном адресе (страна, город (село), улица); названиях главных улиц 

города (села) с его красивыми местами, достопримечательностями;  

 о столице России, её президенте и флаге государства, некоторых 

государственных праздниках (День флага и др.);  

 о Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные войска 

и т. п.), о некоторых исторических событиях;  

 об известных людях (писателях, поэтах, художниках и др.) родного города 

(села), страны;  



 о том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, 

населяющих их. Формирование познавательных действий, становление 

сознания 

Создание условий для приобретения опыта:  

 проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений; 

  накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через 

разнообразные модели, предметы и игры;  

 осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) действий;  

 различения признаков предметов и нахождения их сходства;  

 соотнесения предметов по признакам при выборе из нескольких параметров, 

узнавания предметов по сочетанию свойств,  обобщения предметов по 

одному или нескольким признакам, классификации их по заданному признаку; 

практического применения полученных представлений о параметрах 

величины протяжённых предметов и способах их сравнения по величине; 

  моделирования (календарь природы и погоды, схемы описания фруктов, 

овощей, времени года, схемы дежурства), проектирования;  

 образования чисел в пределах 5, элементарного счёта;  

 восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение 

изменений в природе;  

 установления элементарных связей и зависимостей с опорой на 

представления о ближайшем окружении;  

 живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской 

деятельности (детском экспериментировании с усложнением действий по 

преобразованию объектов, решении проблемных ситуаций, наблюдениях, 

коллекционировании и др.);  

 участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении 

сотрудников детского сада с днём рождения, праздниками, в праздничном 

оформлении групповой комнаты и детского сада и др.). 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Создание условий для приобретения опыта:  

 ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, 

выполнять в ходе игры несколько ролей) и проявления творческой активности 

в процессе создания игровой обстановки, решения сюжетно- игровых задач, 

разыгрывания игровых сюжетов с несколькими игровыми персонажами;  



 сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и 

явлениях живой и неживой природы; 

  развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления 

некоторых свойств объектов неживой и живой природы (вода, воздух, песок, 

глина, камни; растения и животные), связей между условиями90 жизни 

растений и животных и их строением и развитием (влияние света на строение 

и развитие листа, цветка, плода; осенью птицы улетают на юг, зимой 

некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в проектной 

деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения 

проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий; 

  создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов (овощи, 

цветы, животные) или известных предметов и явлений с некоторыми новыми 

признаками, характеристиками, элементами; в штрихах, мазках, пластической 

форме видение образа и рассказывания о нём; проявления творческой 

активности в рисовании, лепке, аппликации (самостоятельного выбора детьми 

цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги), в 

экспериментировании с изобразительными материалами; 

  самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, 

машина, дом) и вариантов их преобразования (домик для сказочных 

персонажей), представления этого объекта в новом пространственном 

положении, определения вариантов изменения формы при замене одних 

деталей другими, в различных взаимодействиях между собой;  

 рассматривания веток, шишек, корней растений, камней с целью 

обнаружения в причудливой форме природного материала какого-то образа и 

рассказывания о нём; проявления творческой активности в скреплении 

деталей различным образом (изменении положения деталей), в 

экспериментировании с новыми конструктивными материалами самим 

открывать способы крепления и создания простейших конструкций для игры; 

побуждения к рассказу о результатах деятельности;  

 самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида 

исполнительства, импровизации, проявления творческой активности в 

процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, экспериментировании со 

звуками. 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной   

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 



детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

• сюжетная игра; 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• игра-экспериментирование; 

• конструирование; 

• исследовательская деятельность; 

• развивающая игра; 

• интегративная деятельность; 

• экскурсия; 

• ситуативный разговор; 

• рассказ; 

• беседа; 

• проблемная ситуация; 

• проектная деятельность; 

• создание коллекций. 

«РЕБЁНОК И МИР ПРИРОДЫ» 

Система воспитательно-образовательной работы по познавательному 

развитию по направлению «Ребенок и мир природы» сформирована на основе 

технологии экологического образования Н.А. Рыжовой и включается в часть 

Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные                      Практические                   Словесные 

Наблюдение                    Игра                                     Рассказ    

 Рассматривание картин        Труд в природе                   Беседа 

Демонстрация фильмов        Элементарные опыты          Чтение 

 

 

 

 «РЕБЕНОК И СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 

Система воспитательно-образовательной работы по познавательному 

развитию по направлению «Ребенок и социальный мир» сформирована на 

основе парциальной программы С.А. Козловой «Я – человек» и включается в 



часть Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Основные направления ознакомления ребенка с социальным миром 

(программа С.А. Козловой) 

Ребенок и социальный мир 

Я - человек: 

Формирование у ребенка представления о своей принадлежности к 

человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения анализировать 

свои поступки, чувства, мысли. 

Ближний круг - моя семья и мои друзья, малая родина: 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям, 

другим людям, животным. 

Мир людей: 

Раскрытие в ребенке человеческой природы, осознания общего, сходного для 

всех людей; развитие у детей интереса к миру взрослых, желания следовать 

тому, что достойно подражания, а также умения объективно оценивать 

недостойное в поведении. 

 

Деятельность людей: 

Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их 

деятельности и труду. Привлечение внимания к значимости творческого 

начала в личности человека. Воспитание познавательных интересов. 

Земля - Родина человечества: 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Моя страна: 

Формирование представления о своей стране как о родине многих людей 

разных национальностей. Воспитание чувств гражданственности, 

патриотизма, толерантного отношения к жителям России. 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 сформировать у ребенка знание о себе как о представителе 

человеческого рода; 

 сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об 

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей; 

 на основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Формы организации образовательной деятельности 



 Познавательные эвристические беседы.  

 Чтение художественной литературы.  

 Изобразительная и конструктивная деятельность.  

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ. 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству. 

 Группировка и классификация. 

 Моделирование и конструирование. 

 Ответы на вопросы детей. 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы, 

          вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация. 

 Придумывание сказок. 

 Игры-драматизации. 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

 Юмор. 

Способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности. 

 Перспективное планирование. 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность. 

 Беседа. 

Коррекции и уточнения детских представлений: 

 Повторение. 

 Наблюдение. 

 Экспериментирование. 

 Создание проблемных ситуаций. 

 Беседа. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 



Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в 

дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных 

разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу 

уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы 

речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети 

начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы 

рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи 

требует формирования следующих составляющих: 

 собственной речи (её фонетико-фонематического и лексико-      

грамматического компонентов); 

 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил  

      вступления в разговор, поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 

 Овладение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах 

общения литературных героев, персонажей мультфильмов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех 

видах деятельности; 

 пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать 

взрослого и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику; 

 проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях 

общения со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых 



задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, 

начинать разговор, приглашать к деятельности); 

 адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника 

(помочь, пожалеть); использования слов, выражающих эмоциональное 

сочувствие, сострадание, желание сотрудничать («мне тебя жалко», «давай 

поиграем вместе» и т. д.); 

 использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в 

процессе игровой деятельности (договориться об игре, ориентироваться на 

ролевые высказывания партнёров, поддерживать их в процессе игрового 

общения, при разрешении конфликтов и т. д.); ориентирования на ролевые 

высказывания партнёров. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств 

предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, способы 

использования), обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, 

разрезать, насыпать и т. д.), характерных признаков предметов, 

объединённых в видовые категории (чашка и стакан, платье и юбка, стул и 

кресло и др.); обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. д.); слов, 

обозначающих пространственные отношения; слов, близких и 

противоположных по смыслу (синонимы и антонимы); 

 понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка); 

происхождения некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»); 

 участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить 

слова по смыслу, но и объяснять их («Как сказать по-другому?», «Продолжи 

цепочку слов»). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 использования в речи не только простых (полных, распространённых), но и 

сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых) предложений; 

 самостоятельного пользования окончаниями существительных, 

прилагательных, глаголов для правильного оформления речевого 

высказывания; 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать 

вопросы причинно-следственного характера (почему? Зачем?) по 

прочитанному произведению, рассказывать о впечатлениях и событиях из 

личного опыта, предметах, книгах и т. п., а также участия в играх 

драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность 



 пересказать небольшое литературное произведение; 

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 

выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, 

приёма пищи и пользования столовыми приборами, пользования 

предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, 

полотенце), в процессе закаливания. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

 выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием 

средств интонационной речевой выразительности (силы голоса, интонации, 

ритма и темпа речи) в условиях пересказа произведения (эмоционально 

передавая своё отношение к героям и событиям); 

 использования образных средств языка, передающих эмоциональные 

состояния людей и животных в процессе обсуждения литературного 

произведения; 

 отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и 

неживых); 

 участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое 

творчество (дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, 

эпизодов, образов); акцентировать внимание детей на отдельных средствах 

художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 

характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также 

окружающий мир (живая и неживая природа). 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о том, что такое звук, слово; 

 о последовательности произнесения звуков (а…у..= ау). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 чистого произнесения звуков родного языка (кроме сложных согласных), 

воспроизведения фонетического рисунка слова; 

 различения на слух гласных и согласных звуков; различения повышения и 

понижения громкости голоса, замедления и ускорения речи взрослых и 

детей; сравнения слов по протяжённости; 

 проведения элементарного звукового анализа простых слов: выделять 

первый ударный звук, различать на слух гласные и согласные звуки. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 



Обеспечение развития первичных представлений: 

 о тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и 

фольклора. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления читательских предпочтений; 

 понимания содержания классических и современных поэтических 

произведений (лирических и шуточных), прозаических текстов, 

произведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым 

сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, 

путешествиях), в том числе понимания причинно-следственных связей в 

прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и 

наступившие последствия); 

 эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после прочтения 

литературного произведения, а также обсуждения книги, героя, его облика, 

поступков, отношений; 

 адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о чём-то 

новом, познакомить с событиями, которых не было в опыте детей; 

 использования собственного читательского опыта во всех видах 

деятельности; 

 запоминания прочитанного; 

 работы в книжном уголке. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

1. Развитие словаря: 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой ,происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: 

          развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя речи: 

          Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам). 

          Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и   

          предложений). 

          Словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

         Диалогическая (разговорная) речь. 

         Монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове). 

Принципы развития речи 



 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей; 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам Программы. 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К  ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи:  

1. Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитание культуры чувств и 

переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе, развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 

Формы воспитательно-образовательной работы: 

 чтение литературного произведения; 

 рассказывание литературного произведения; 

 беседа о прочитанном произведении; 

 обсуждение литературного произведения; 

 инсценирование литературного произведения; 

 театрализованная игра; 

 продуктивная деятельность; 

 сочинение по мотивам прочитанного; 

 ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Организация образовательной деятельности 

Овладение речью не является изолированной компетентностью, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 



обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не 

от реализации специальных программ и занятий (например, с логопедом), но 

от постоянного пребывания ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и 

культурными образцами общения, от поддержки речевой инициативы ребенка 

в повседневной жизни в детском саду и семье, а также от включенности 

ребенка в образовательные события в дошкольной организации и за ее 

пределами. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности. 

Перед педагогами стоит задача при работе по всем разделам Программы 

осознанно обращать особое внимание на коммуникацию и употребление 

лексики, характерной для того или иного раздела. Исходным пунктом при 

выборе содержания общения может быть опыт, интерес и вопросы детей. 

Следовательно, важно не только поддерживать речевую инициативу, но и 

стимулировать потребность в активном говорении, обсуждении, задавании 

вопросов, чтении (слушании) и т.д. 

Для этого у педагогов должно быть сформировано понимание сущности 

со-конструктивного характера образовательного процесса, делающего акцент 

на диалоге и обеспечении активного участия в образовательной деятельности 

детей, членов их семей и других участников образовательных отношений ( см. 

социально-коммуникативное развитие, Принцип участия). Работающие с 

детьми взрослые должны проявлять постоянную готовность включиться в 

диалог с детьми, с искренним уважением относиться к детским разговорам, с 

пониманием и принятием индивидуального социокультурного опыта каждого 

ребенка. Свою готовность к диалогу взрослые проявляют через контакт  

взглядом, жестами и соответствующими словами. Такое открытое внимание и 

установка на диалог должна пронизывать всю атмосферу и стать естественным 

укладом жизни (культурой) образовательной организации. 

Речь идет о: 

- регулярных, целенаправленных занятиях, таких как рассматривание 

книжек с картинками, чтение вслух и др.; 

- ежедневном, доставляющем радость взаимодействии детей и взрослых 

с книгами, историями, рифмами и письмом; 

- об организации пространства, способствующем занятию чтением. 

Рассматривание книжек с картинками относится к одной из самых 

эффективных форм развития речи в раннем возрасте. Дети радуются 

вниманию и близости взрослых в ситуации интенсивного общения. Темп 

коммуникации и стимулирования речи нужно регулировать в зависимости от 

ребенка. По поводу вещей и событий, которые описываются посредством 

картинок и текста, возможны разнообразные формы речевого взаимодействия: 

простое называние картинок, определения с пояснениями, толкование и 



фантазирование. При этом важна активность ребенка и диалог. Ребенок 

постепенно сам может стать рассказчиком историй, сможет комментировать 

текст или картинки и связывать их с собственным опытом и с другими 

историями. Кроме того, дети при совместном «чтении» книжек с картинками 

попутно многое узнают о письме и книжной культуре в целом. С помощью 

рассказывания и чтения вслух развиваются внимательное слушание, 

воображение и умение концентрироваться на информации, передаваемой 

чисто речевыми средствами. Дети постепенно учатся понимать «мир, о 

котором рассказывается» и представлять его, рассказывать о чем-то 

отвлеченном и абстрагироваться в речи от конкретной ситуации. Кроме того, 

они знакомятся с другим речевым уровнем, чем обыденная речь. В детской 

книге словарный запас намного богаче, чем в бытовом общении, например, 

там употребляется больше имен прилагательных и более сложные 

грамматические формы. При рассказывании и чтении вслух дети мимоходом 

узнают многое о структуре истории: например, что в историях есть 

действующие лица, с которыми что-то происходит и которые что-то 

переживают, или, что у истории есть начало и конец, а между ними имеется 

сюжет, который держит слушателя в напряжении. 

Письменное документирование детских историй. Детей следует 

побуждать не только рассказывать собственные истории, но и фиксировать их: 

зарисовывать (рисунки, схемы, пиктограммы), диктовать свои истории 

взрослым, писать отдельные слова, предложения, тексты. Многие дети сами 

инициируют этот процесс и при помощи взрослых создают «настоящие» 

книги. При этом они узнают, как устная речь превращается в письменный 

текст, как строится история, решают, что они хотят запомнить, какие акценты 

они хотят расставить. 

У них также имеется возможность для исправления истории: например, 

как с помощью других формулировок можно еще точнее и красивее выразить 

определенное содержание (что также немаловажно, поскольку дети 

чувствуют, что их ценят как «авторов»). 

Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми. 

К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни, 

пальчиковые игры, игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами 

и слогами, скороговорки, заклинания, шутки и пословицы (ценным 

материалом является детский фольклор народов мира). Так у детей 

развивается любовь к языкотворчеству, умение слышать ритм речи и 

распознавать ее звуковой строй. Также с детьми следует регулярно проводить 

ролевые игры, сценические игры, театр, игры с театральными куклами, они 

способствуют речевому развитию и стимулируют интерес к языку и 

литературе. 

В повседневной жизни детского сада 



     Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. 

Разговаривают с отдельными детьми в ходе выполнения повседневных дел, 

рассказывают им что-либо или читают с ними, включаются в обсуждение игр 

и самостоятельных занятий детей или инициируют групповые занятия, 

проводят обсуждения в кругу, организуют совместное чтение или игры. Детям 

предоставляется достаточно времени и пространства, чтобы они могли 

удовлетворять свои интересы, самостоятельно выбирая для себя партнеров по 

общению, чтобы они могли свободно делиться с ними своими переживаниями 

и опытом, практиковаться в применении навыков грамотности – предлагают 

делать пометки и записи в общем плане, календаре, газете, книжках-

малышках, меню и пр. 

Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как 

кормление, одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или застилание 

постелей после сна и другие бытовые действия для коммуникации с самыми 

маленькими и младшими детьми. Педагоги: 

- следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, 

получил возможность высказаться, и сделать это так, чтобы в ходе 

высказывания его по возможности как можно меньше перебивали. 

- Регулируют длительность и сложность своих высказываний в 

соответствии с уровнем развития детей, их способностью к концентрации 

внимания и их актуальным желанием слушать. 

- Способствуют речевому развитию детей, постепенно в ходе общения с 

ними, вводя все более сложные речевые структуры и понятия. 

- Способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей, 

используя в разговоре с ними сообразные содержанию выразительные 

средства – мимику, жесты. 

-Используют в повседневной жизни стихи, скороговорки, рифмы и 

поощряют детей придумывать их самостоятельно, в том числе на языках 

семейного общения 

В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с 

детьми об их семье, о других важных для них людях, об их друзьях и партнерах 

по общению, событиях их жизни. Адекватно реагируют на агрессивные и 

обидные высказывания детей. В доброжелательно-деловой манере дают 

каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения. Если 

высказывают свою позицию, то обосновывают ее, дают свою оценку по 

поводу происходящих событий и обстоятельств. Рассказывают детям о себе, 

например, о ситуациях из своего детства или о своей семье; говорят с ними о 

своих чувствах, настроении, потребностях и склонностях, например, 

увлечениях, пищевых предпочтениях и т.п. 

В общении с детьми и другими взрослыми используют принятые в 

культуре вежливые выражения, например, если просят о чем-то, благодарят 

или спрашивают разрешения. 



Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух в 

небольших группах, в том числе на родных языках детей, с привлечением 

многоязычных коллег или членов семей детей; четко произносят слова на 

родных языках детей, называют, какой это язык; вырабатывают и обсуждают 

с детьми правила бесед в небольших группах; используя методику «Детский 

совет», регулярно беседуют о повседневных событиях в детском учреждении: 

что мы планируем, что мы пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-

то мероприятие хорошим или плохим и почему. 

                            
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

       «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Физическое развитие 

включает приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности: 

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 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем 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 воспитании 

полезных привычек и др.). 

В области физического развития ФГОС определяет два аспекта: 

развитие движения и все, что связано с овладением своим телом – 

координация, гибкость, правильное формирование опорно-двигательной 

системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия и т.п. и более 

широкую сферу – становление ценности здорового образа жизни.  

Мы учитывали данные положения при реализации содержания 

образовательной области «Физическое развитие». 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи физического развития: 

Оздоровительные задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, 

 обеспечение нормального функционирования всех 

 органов и систем организма; 



 всестороннее физическое совершенствование  функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные задачи: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления  

собственного здоровья. 

Воспитательные задачи: 

 формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Принципы физического развития 

 

Общепедагогические:  Специальные: 

Принцип осознанности и активности 

(П.Ф. Лесгафт) направлен на 

воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм 

Принцип непрерывности выражает 

закономерности построения 

физического развития как целостного 

процесса 

Принцип активности предполагает в 

ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативности 

и творчества 

Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой 

активности и отдыха в разных формах 

двигательной активности 

Принцип систематичности и 

последовательности означает 

построение системы физкультурно-

оздоровительной работы и 

последовательное ее воплощение 

Принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих 

воздействий выражает 

поступательный характер и 

обусловливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического 

развития 

Принцип повторения 

предусматривает формирование 

двигательных навыков и 

динамических стереотипов на 

Принцип адаптивного 

сбалансирования динамики нагрузок 



основе многократного повторения 

упражнений, движений 

выражает зависимость динамичности 

нагрузок от закономерностей 

адаптации к ним ребенка 

Принцип постепенности означает 

постепенное наращивание 

физических 

нагрузок 

Принцип всестороннего и 

гармоничного развития личности 

выражает взаимосвязь физического, 

интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического 

развития ребенка 

Принцип наглядности способствует 

направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, 

участвующих в движении 

Принцип оздоровительной 

направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребенка 

Принцип доступности и 

индивидуализации означает 

обязательный учет индивидуальных 

особенностей ребенка для 

правильного подбора доступных ему 

физических нагрузок 

Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения 

 

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного применения двигательных умений и навыков; 

 согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации 

движений, демонстрации пластичности и выразительности, своих 

двигательных возможностей; 

 освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и 

бросания предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений; 

 сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; 



 ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости, сохранения равновесия, тренировки 

крупной и мелкой моторики рук и т. п. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о спортивных играх, их разнообразии и пользе. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах; 

 участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных 

игр; 

 самостоятельного использованием физкультурного оборудования и 

инвентаря в подвижных играх в группе и на улице. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного, активного, инициативного и произвольного 

осуществления двигательной деятельности в её различных формах; 

 сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх; 

 соблюдения правил игр, упражнений. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном 

режиме, закаливании; атрибутах и основных действиях, сопровождающих 

эти процессы; 

 о полезных для здоровья привычках. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельной организации ЗОЖ; 

 самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, мытья 

рук, помощи в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим 

детям; 

 самостоятельного ухода за своим внешним видом; 

 помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного отклика 

на его просьбы; 

 самостоятельного приёма пищи, соблюдения культуры поведения за 

столом; 



 самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или 

младшим детям в указанных процессах; 

 

 элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами личного 

пользования) и игрушками; 

 проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся 

полезных для здоровья привычек. 

                                
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет 

этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений 

искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во 

всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 

понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего 

мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс 

общения с произведениями  искусства (книгой, музыкой, картиной,  народной 

игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, 

личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом  становлении 

человека, в его способности к  самореализации, в сохранении и передаче 

опыта, накопленного человечеством. 

Цель:  воспитание художественных способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные различным видам искусства. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

 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. 

Направления художественно-эстетического развития 

 Рисование.  

 Лепка.  

 Аппликация.  

 Художественный труд.  

 Дизайн. 



 Творческое конструирование.  

 Музыкальное развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального,  изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

  Создание условий для приобретения опыта: 

 рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием, в 

которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных 

(радуется, сердится и др.); 

 рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., 

обнаружения в причудливой форме природного материала какого-то образа; 

 слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших 

суждений и первых оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем 

понравилось и почему?»); 

 чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе 

за счёт включения произведений на новые темы, с большим количеством 

героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, 

волшебных, приключениях, путешествиях); понимания причинно-

следственных связей в прочитанном тексте (например, причины того или 

иного поступка героя и наступившие последствия); 

 проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, 

литературы, фольклора, миру природы, первых художественных, 

читательских и музыкальных предпочтений, желания задавать вопросы 

 о них (их содержании); 

 участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о 

самом произведении, о героях, их облике, поступках и т. п.); 

 обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми 

и другими детьми совершенством формы, цвета, строения деревьев, 

кустарников и других объектов растительного и животного мира; на 

отдельные средства художественной выразительности, которые наиболее 

полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а 

также окружающий мир (живая и неживая природа); 

 выражения личностного отношения к красоте явлений природы; 

 эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы 

разные эмоциональные состояния людей и животных (радость, грусть, 



гнев), на яркие музыкальные образы, понимания значения образа («Это 

лошадка»), на красоту поступков героев. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том 

числе: 

 о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и 

изобразительном искусстве, об особенностях языка каждого вида искусства; 

 о характерных чертах народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; 

 об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных 

образов, средствах музыкальной выразительности; о музыкальных жанрах 

(песня, танец, марш и др.). 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

  Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: не 

горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; 

 приучать детей быть аккуратными: сохранять своё рабочее место в порядке, 

а по окончании работы убирать); 

 о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, 

фломастерах, маркерах, восковых мелках, гуаши, деталях конструктора, 

глине, бумаге, пластилине, пластической массе, солёном тесте, семенах и 

элементах растений и др.) и их свойствах (например, одна бумага хорошо 

намокает, легко рвётся, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с 

трудом поддаётся деформированию и т. п.); 

 о способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности, в том числе и обобщённых (использование в одной работе 

 различных материалов, декорирование готовых конструкций); 

 о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, 

повышающих выразительность создаваемого образа, изменение формы и 

цвета плоскостных и объёмных объектов); 

 о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных 

инструментах (дудочке, металлофоне, колокольчике, бубне, 

 погремушке, барабане), а также их звучании; о простейших средствах 

музыкальной выразительности (мелодии, ритме и др.). 

  Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, художественного труда, восприятия музыки и 

музыкального исполнительства; 



 постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить 

рисунок, подобрать художественный материал, определить будущую 

цветовую гамму) и достижения их при поддержке взрослого и сверстников; 

 рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили 

путём аппликации, сконструировали, станцевали и др.; 

 самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы 

листа бумаги, самостоятельной передачи образов предметов; 

 нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении 

художественной литературы и реализации их в изобразительной, 

конструктивно-модельной и музыкальной деятельности; 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 

числе сравнения разных по звучанию инструментов, различения звуков по 

высоте (в пределах ре — си первой октавы), силе (громко, тихо и др.); 

двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных 

произведений, координации слуха и голоса, пения (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), расширения голосовых возможностей 

(диапазона) детей (в пределах ре — си первой октавы), выразительного 

пения; подыгрывания простейших мелодий на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне; импровизирования мелодии на 

заданный текст; эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок с 

использованием мимики и пантомимы (зайка весёлый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирования песен и участия в 

постановках небольших музыкальных спектаклей; самостоятельного 

изменения движений в соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки, 

совершенствования танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах; умение двигаться в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно, 

подскоки и др.)), а также основных движений (ходьба торжественная, 

спокойная, таинственная; бег лёгкий и стремительный), использования 

детьми музыкальных игрушек и шумовых 

 инструментов (игры в «праздники», «концерт» и др.); 

 овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными 

материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми 

мелками, гуашью и др.), применения способов и приёмов пользования 

кистью (проводить узкие и широкие полосы концом кисти и плашмя; 

рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной 

точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и 



новых цветовых тонов, разбавлять основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую); использования 

формообразующих движений, соотнесения качества движений с 

создаваемым образом (лёгкость, плавность, размах, нажим); составления 

узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и характерного 

колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства; передачи формы и 

строения предметов, состоящих из нескольких частей (фигура человека, 

птицы и животные, растения, здания, машины и т. п.); использования 

обобщённых способов рисования, лежащих в основе изображения многих 

животных (например, у бегущих животных туловище может быть 

изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала); использования для 

достижения большей выразительности образа изображения позы, 

различных деталей, передачи характерных особенностей материала, 

объединения изображения предметов на одной линии в ряд, расположения 

их на листе бумаги вертикально или горизонтально и соблюдения 

относительной величины предметов; 

 овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов 

лепки (из целого куска глины, комбинированным и конструктивным 

способом), направленных на создание объёмного образа (овощи, фрукты и 

др., животные и птицы, простейшее изображение человека); освоения 

приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, 

прищипывания, оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на 

широком основании, на подставке, на ногах и украшения с помощью стеки 

и налепов; передачи формы и строения предметов; 

 овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать 

по прямой, разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, 

делать косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из прямоугольника 

овальную формы и вырезать простые формы из бумаги, сложенной вдвое); 

упрощённой передачи формы предмета, его основных частей и строения; 

составления и наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов; 

составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и сюжетных 

композиций из готовых или вырезанных детьми форм по мотивам узоров 

народной игрушки, литературных произведений и в качестве украшений к 

праздникам; последовательного наклеивания аппликации часть за частью, 

предварительно разложив её; нанесения кисточкой тонкого слоя клея на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывания её стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотного прижимания салфеткой; 



 овладения средствами конструирования, в том числе работы со 

строительным материалом (использовать детали с учётом их 

конструктивных свойств; преобразовывать конструкции в длину, ширину, 

высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу, 

симметрично, украшать постройки); различения цвета, формы 

строительного материала, в том числе цилиндрической; различения 

пространственных характеристик объектов — протяжённости (высоты, 

ширины); установления месторасположения частей и деталей (сверху, 

снизу, над, под и др.); анализа объектов (части, детали и т. п.), овладения 

конструктивными свойствами геометрических объёмных форм, такими, как 

устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей; создания в 

рамках одной темы нескольких постепенно усложняющихся конструкций; 

освоения новых конструкций как по образцам, так и в процессе их 

самостоятельного преобразования по заданным условиям («Построй такой 

же, но высокий» и др.); создания вариантов конструкций с добавлением 

других деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.) и украшения их, изменения постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

 овладения средствами художественного труда, в том числе овладения двумя 

способами складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам 

с совмещением противоположных сторон и углов. 

  

 

 

 

 

ДЕТСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Направления 

художественно-эстетического развития 

Творческое 

 

 Техническое 

 

 

Создание 

замысла 

 
 

Воплощение 

замысла 

 



Виды конструирования 

 

Из строительного 

материала 

 Практическое и 

компьютерное 

 Из деталей 

конструкторов 

 

Из бумаги 

 

 Из природного 

материала 

 Из крупногабаритных 

модулей 

 

Формы организации обучения конструированию 

 

 

По замыслу 

 

 По теме  Каркасное 

 

По чертежам и схемам 

 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

По модели  По условиям   По образцу 

 



 Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы 

 Слушание    

 Пение  

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение музыкального ряда изобразительным,  

показ движений. 

Словесный: 

беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно- слуховой: 

Пение 

Слуховой: 

слушание музыки. 

Игровой: 

музыкальные игры 

Практический: 

разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Формы музыкального воспитания 

-Фронтальные музыкальные занятия: комплексные, традиционные, 

тематические. 

 

-Игровая музыкальная деятельность: театрализованные музыкальные игры, 

игры с пением, ритмические игры. 

 

-Совместная деятельность взрослых и детей:  театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли. 

-Индивидуальные музыкальные занятия: творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений. 

 

-Праздники и развлечения 



 

-Музыка на других занятиях 

Количество видов организованной образовательной   

деятельности средней  группы 

№ 

п/

п 

I. Инвариантная (обязательная) часть Количе

ство в 

неделю 

Количес

тво в 

месяц 

Количес

тво в год 

1 Физическое развитие 3 12 108 

2 Речевое развитие: 

развитие речи 

 чтение художественной литературы 

 

0,7 

0,3 

 

 

2 

2 

 

 

18 

18 

 

 итого 1 4 36 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Познавательное развитие 

- социальный мир 

-природный мир 

-национально-региональный компонент «Мы 

все такие разные» 

 

      1 

0.75 

0.25 

 

      4    

       3 

       1                                                                                                                                                   

36 

27 

9 

итого 2 8 72 

Математическое развитие 1 4 36 

5 Мир искусства и художественная 

деятельность 
 

 
 

Рисование                                                                                                   1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

 Конструирование 0,5 2 18 

 итого 3 12 108 

6 Музыкальная деятельность  2 8 72 



 Всего 12 48 432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий    средняя  группа 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Музыкальное развитие  9.00-9.20 

2. Познавательное развитие 

(социальный мир) 

9.30-9.50 

ВТОРНИК 1. Мир искусства и художественная 

деятельность  

9.00-9.20 

2.Физическое развитие 9.30-9.50 

СРЕДА 1.Музыкальное развитие 9.00-9.20 

2. Математическое  развитие 9.30-9.50 



3. Мир искусства и художественная 

деятельность 

15.45-16.05 

ЧЕТВЕРГ 1. Речевое  развитие 9.00-9.20 

2. Мир искусства и художественная 

деятельность 

9.30-9.50 

3. Физическое развитие (на прогулке) 11.40-12.00 

ПЯТНИЦА 1. Познавательное развитие (природный 

мир) 

9.00-9.20 

2. . Физическое развитие 9.30-9.50 

 

 



2.1.1.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы 

дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие образовательные области: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь 

содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

образовательной программы дошкольного образования и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд 

видов деятельности, таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),  двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Особенности образовательной деятельности разных видов Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 



Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

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

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 



Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно - ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 



Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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



свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную 

деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за 

объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

                                   Культурные практики. 



Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно- вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 



составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 



 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы надень. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

-  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

-  развивающие и логические игры; 

-  музыкальные игры и импровизации; 

-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

-  постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. 



Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

-  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на шестом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 



выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это 

- обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 



интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.1.3.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  С РОДИТЕЛЯМИ 

В нашем детском саду созданы все условия для организации единого 

пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа 

специалистов ДОУ (заведующего, старшего  воспитателя, воспитателей, 

музыкального руководителя, старшей медсестры) по реализации 

Образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно 

равноправными участниками образовательного процесса . 

Новая философия взаимодействия с семьей 

• Сотрудничество 

• Преодоление формализма 

• Поиск эффективного содержания и форм взаимодействия 

• Единство позиций 

• Регулирование отношений посредством договоров - как основа 

юридически грамотного партнерства 

• Интеграция усилий всех специалистов во взаимодействии с семьей 

Задачи взаимодействия ДОУ с родителями: 

1. Объединение  усилий для развития и воспитания детей. 

2. Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

3. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

4. Поддержка  уверенности родителей в собственных педагогических 

возможностях. 

В основу  реализации работы с семьей в нашем учреждении заложены 

следующие принципы: 

• Открытость детского сада для семьи. 



• Партнерство родителей и педагогов в воспитании и развитии детей. 

• Помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны взрослых. 

• Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников

 
 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения с семьями воспитанников 

1. Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

2. Повышение уровня педагогической культуры родителей (приобретение 

знаний из области педагогики и психологии; овладение практическими 

умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

3. Устойчивый интерес и готовность к взаимодействию с педагогическим 

коллективом ДОУ. 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

доу

педагогический 
мониторинг

родительские 
собрания

стендовая 
информация

совместные 
мероприятия

родительские 
готинные

индивидуальные 
беседы 

групповые и 
индивидуальные 

консультации



 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей 

Формы, способы, методы и средства организации образовательной 

деятельности 

Формы, способы, методы и средства реализации подбираются в зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, и могут 

реализовываться в различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал); 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 



 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах); 

 двигательная  (овладение основными движениями); 

Детей в этом возрасте отличает высокая нервная возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных 

процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное 

занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей 

между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает 

детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 

игровую обстановку. 

 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

        Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом 

воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей.. 

         У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 

детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх 

— сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно- 

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство 



решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 

их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 

умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. 

            Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в 

форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно- образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

         У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы- заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей 

и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые 

будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика 

наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на 

дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». 

Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев 

домика. 

 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 



— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются 

также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по 

выбору детей 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих 

силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои 

действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 

. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их 

обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид 

ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю 

и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только 

обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную 

газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 

делятся впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры - например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование - 

любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, 

обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 

развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 



логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными 

и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и 

явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников 

особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, 

но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и 

отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может 

стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может 

подсказать тему для интересного разговора. Ведь музей - это результат 

общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки. 

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, 

страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и 

флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского 

сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом 

прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север 

страны, природа Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 

занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 



представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа 

на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах 

используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем 

и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 

выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 

и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор 

детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и 

способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь 

между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых 

детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе 

лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить 

ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть 

переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 

выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-

нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности 

по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с 

детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства детей с 

художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Формы, способы, методы и средства организации образовательной 

деятельности 

Формы, способы, методы и средства реализации подбираются в зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, и могут 

реализовываться в различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры); 



 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал); 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах); 

 двигательная  (овладение основными движениями); 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (не сопряжена 

с одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных  моментов (решение 

образовательных задач 

сопряжено с одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) 

Общий объём 

самостоятельной  

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих СанПиН 

(не менее 3-4 часов в 

день) 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной  деятельности, объём образовательной нагрузки 

(включая реализацию дополнительных образовательных 

программ)  устанавливаются  годовым календарным учебным 

графикам, составленным с учётом санитарно-гигиенических 

норм и требований (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

                                        Методы реализации Программы 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 



Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Компьютеры 

дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном   

Практическ

ие 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий проводится 

после  знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информац

ионно-

рецептивн

ый 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродукти

вный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 



Проблемно

е 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследоват

ельский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по мере 

их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

          

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ                                                  

                РАЗДЕЛ  



3.Организационный раздел. 

3.1.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

№ Наименование Кол-во 

1 Столы 6 мест. 6 

2 Банкетка 2 

3 Ковер ( группа) 1 

4 Полотенечница 8 яч. 31б 1 

5 Стол письменный 1 

6 Стулья 30 

7 Часы 1 

8 Кровати 30 

9 Набор мебели  (кухня) 1 

10 Набор ( парикм.) 1 

11 Спортивный уголок 1 

12 Кухня 1 

13 Мебель (стенка) 1 

14 Шкаф  хоз. 1 

15 Шкаф  синий 1 

16 Набор мебели 1 

17 Подушки 30 

18 Одеяло 30 

19 Наматрасники 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Методическая литература средней  группы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Коли 

чество 

Приме 

чания 

1. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней 

группе детского сада» Воронеж 2009г.  
1шт. К.0038 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду в средней группе» М.2010г. 
1шт. Л.0009 

3. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и средней группах ДОУ»  

СПб. 2016. 

1шт. Л.0015 

4. 1.Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. Детство: 

«Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования». - Спб. ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2016г. 

1шт. Б.0020 

5. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» М. 

2016г. 
1шт. Л.0016 

6. Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего возраста» СПб. 2016г. 
1шт. Л.0007 

7. Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной 

деятельности в ДОО. Средняя  группа» М. 2011г. 
1шт. Т.0007 

8. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе» Воронеж 2009г. 
1шт. А.0010 

9. Коротковских Л.А. «Планы-конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста» СПб. 2011г. 

1шт. К.0004 

10. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

СПб. 2016г. 
1шт. В.0006 

11. Вострухина Т.Н. «Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет» М. 2016г.  
1шт. В.0005 

12. Зеленова Н.Г. «Мы живем в России» М. 2012г. 1шт. З.0004 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели оценки качества созданной в группе предметно-развивающей 

среды 

 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью 

 

                    Художественная литература для детей 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Энциклопедия 3 

 

2 

Правила поведения для воспитанных 

детей 

1 

3 

 

Сказки Пушкина 1 

 

4 

Дмитриева В.»1000 уроков этикета» 1 

 

5 

Учебник для малышей «Математика» 1 

6 

 

Первое слово дороже второго 1 

7 

 

Сказы 1 

8 

 

Хрестоматия для малышей 1 

9 Л. Керроу «Алиса в стране чудес» 1 



 

 

10 

И.Токмакова «Почитай мне мама» 1 

11 

12 

А. Усачев «Жили-были ежики» 1 

 

13 

Майданник Н. «А это может быть?» 1 

14 

 

Сладков Н. «Бежал ёжик по дорожке» 1 

 В. Бондаренко «Пять весёлых медвежат» 1 

 

                                  

                                   Канцелярские принадлежности 

№ Наименование Кол-во 

1 Контейнеры для пластилина 6 

2 Корзины для кисточек и карандашей 10 

3 Кисть №1 31 

4 Кисть  для клея №3 31 

5 Набор цветных карандашей 31 

6 Гуашь 6 цветов 6 

7 Палитра пластмассовая 31 

8 Доска для лепки 31 

9 Стакан -непроливайка 31 

10 Клей ПВА 0,2 л 2 

11 Альбом для рисования 31 

12 Набор цветной бумаги 31 

13 Набор цветного картона 20 



14 Пластилин 12 цветов 31 

15 Краски акварельные медовые 31 

16 Восковые мелки 6 цветов 20 

17 Карандаш простой мягкий 31 

18 Ножницы 31 

19 Белый картон 20 

20 Раскраски 31 

                                                                        Игрушки 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

1 Мягкие магниты «Сад» 1 

2 Мягкие магниты « Зоопарк» 1 

3 Мягкие магниты «Магазин» 1 

4 Набор посуды «Поварешкин» 1 

5 Счетный материал 100 элементов 1 

6  Счетный материал 65 элементов 2 

7 Набор « Овощи» 1 

8 Набор «Фрукты» 1 

9 Лото «Азбука» 36 фишек 1 

10 Танк 2 

11 Магнитные цифры 1 

12 Магнитная азбука 1 

13 Полицейская машина  1 

14 Набор «Дикие животные» 1 

15 Набор « Домашние животные» 1 

16 Набор машинок маленьких 4 

17 Настольная игра «Дорожные знаки» 1 

18 Коляска простая для кукол 2 



19 Набор « Вертолет - машина» 1 

20 Бинокль 1 

21 Набор «Добрый доктор» 1 

22 Руль музыкальный 1 

23 Трактор 1 

24 Машина «Такси»   1 

25 Машина пожарная «Ретро» 1 

26 Набор машинок 6 штук 1 

27 Дартц 1 

28 Шашки с доской 1 

29 Доска для рисования «Улитка» 1 

30 Машина «Трак  со строительной 

техникой! 

1 

31 Кукла Анастасия. Весна. Незабудка. 1 

32 Кукла Анна с собачкой. Весна. 1 

33 Кукла «Наша игрушка» 35 см 1 

34 Кукла Оксанка 1 

35 Песочный набор №205 1 

36 Песочный набор №219 1 

37 Песочный набор №21 1 

38 Формочки «Котенок+ Медведь» 1 

39 Лейка-Чайник 1 

40 Кукла «Алина говорящая» 1 

41  «Чайник»-посуда детская 1 

42 Палатка игровая 1 

43 Кукольный театр 1 

44 Кольцеброс 1 

45 Набор кеглей 1 



46 Дартс 2 

47 Набор мячей 1 

48 Мячи средние 5 

49 Кольцеброс «Слон» 1 

50 Набор тенниса 1 

51 Ленточки 25 

52 Обручи 3 

53 Скакалки 3 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Ванна для кукол 1 

2 Магнитная азбука 1 

3 Магнитные цифры 1 

4 Набор «Доктор» 1 

5 Кукла «Жанна» 1 

6 Игровой набор «Фрукты и овощи» 1 

7 Игровой набор «Фрукты» 1 

8 Тележка для маркета 1 

9 Познавательная игра-лото «Логика» 1 

10 «Как избежать неприятностей» 1 

11 «Этикет для малышей» 1 

12 «Океаны и материки» 1 

13 «Рыбы и морские пресноводные» 1 

14 «Загадочные животные» 1 

15 «Времена года» 1 

16 «Ветки и детки» 1 

17 «Животные жарких стран» 1 

18 «Животные и птицы: как говорят, что едят» 1 



19 «Животные, обитающие на территории 

нашей страны»  

1 

20 «Свойства предметов» 1 

21 «Говорящие слова» 1 

22 «Что в моей корзинке» 1 

23 «Как избежать неприятностей» 1 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Набор лопатка и грабли 1 

2 Лейка «слоник» 1 

3 Лейка «помидор» 1 

4 Набор машин Нордик 1 

5 Грабли  6 

6 Кольцеброс «зайчики» 1 

7 Набор Комби Блок 1 

8 Формочки (дисплей №48)  2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. РЕЖИМ ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ 

 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими  

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей, где создается положительное 

настроение у детей, организовывается рациональный двигательный режим, 

предупреждается детское утомление разумным чередованием разнообразной 

активной деятельности и отдыха. Во время непосредственно образовательной 

деятельности используются физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразная двигательная деятельность 

детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной 

деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Большое 

внимание уделяется закаливанию достаточному пребыванию детей на свежем 

воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, 

не переохлаждаются ли, соблюдаются все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  



                                          

 

                 Р Е Ж И М    Д Н Я   МАДОУ  № 5 

                  ( на первый  период) 

                 СРЕДНЯЯ    ГРУППА 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 

 

7.30 – 8.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

завтраку 

 

8.10 -8.30 

Завтрак 

 

8.30 -8.50 

Подготовка к занятиям 

 

8.50 -9.00 

Занятия 

 

9.00 -9.50 

Второй завтрак 

 

9.50 – 10.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

 

10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

12.00 – 12.20 

Обед 

 

12.20 -12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 

 

12.40 -15.00 

Подъем, воздушные процедуры 

 

15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20 – 15.40 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

 

15.40 – 17.30 

 

 

 

 



 

                                                                                                

              Р Е Ж И М      Д Н Я    МАДОУ № 5 

                          Средняя   группа ( второй  период) 

Прием детей на улице,  игры, утренняя 

гимнастика. 

7.30-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, свободная 

деятельность подготовка к завтраку 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.00-12.20 

 Обед 12.20-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.40-15.10 

Постепенный подъем, подготовка к 

полднику 

15.10-15.20 

 Полдник 15.20-15.40 

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 15.40-17.30 

 
  

 

 

 

 

 

З.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ. 



Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные 

игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                Работа с родителями 

 
№ Содержание работы Дата Ответственный 



1. Общие родительские собрания  

- «Игровая деятельность –средство воспитания, 

обучения и развития ребенка» 
 

-  «Быть здоровым – это значит…» 

 

Октябрь 

 

 

Май 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Групповые родительские собрания: 

Средняя группа: 

- «Капризы и упрямство» 

- «Формирование общей культуры поведения» 

- «ЗОЖ» 

- «Наши дети подросли» 

 

 

1раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Консультации, беседы (по планам 

воспитателей) 

Ежемесячно Воспитатели 

4. Дни открытых дверей ( по годовому  плану) 

Недели открытых дверей 

Ежемесячно Воспитатели 

5. Активные формы работы с семьей: 

- общие родительские собрания 

- групповые родительские собрания  

- День матери. 

- Спортивные семьи. 

- Православные праздники. 

- Семья – род - народ 

В течение 

года 

Воспитатели 

6. Работа с «трудными» семьями 

Посещение семей дома 

Постоянно Заведующая, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели,   

 

7. Заседания родительского комитета: 

- укрепление материально технической базы. 

- участие в организации педагогического 

процесса 

-  оформление выставок 

-  занятия с детьми по интересам 

- участие в организации походов 

- встречи за  «круглым столом» 

- организация выставок и фотовернисажей 

В течение 

года 

 

 

 

Заведующая, 

родительский 

комитет ДОУ 



8. Оформление наглядной агитации: 

- Выпуск газеты  «Одуванчик» 

- Папки раскладушки по актуальным 

проблемам развития детей. 

- Оформление родительских уголков (по 

планам воспитателей). 

- Освещение ярких мероприятий в СМИ и на 

сайте ДОУ 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

1 раз в квартал 

  Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

 

Перспективный план развлечений в средней группе. 

 

Сентябрь. 

1.Викторина «Путешествие в страну знаний» (отв. воспитатель) 

2.Показ настольного театра «Три поросенка» (отв. воспитатель) 

3. «Волшебный сундучок» (отв. инструктор по физической культуре) 

4. Кошка и дети. (зрелище, игровая программа) 

Октябрь. 

1.Показ настольного театра « Колобок» (отв. воспитатель) 

2. «Вечер загадок» (отв. воспитатель) 

3. «В гости к белочке» (отв. инструктор по физической культуре) 

4. Осенний концерт. (старшие – младшим)  

 

Ноябрь. 

1.Развлечение «В гостях у сказки» (отв. воспитатель) 

2. Показ театра «Лисичка со скалочкой (отв. воспитатель) 

3. «Путешествие в осенний лес» (отв. инструктор по физической культуре) 

4. История про лисичку-плутовку.  (инсценировка, вечер музыкальных игр)  

 

Декабрь. 

1. Вечер загадок о зиме (отв. воспитатель) 

2. Развлечение по пожарной безопасности «Кошкин дом» (отв. воспитатель) 

3. «День спасибо» (отв. инструктор по физической культуре) 

4. Разноцветное конфетти. (музыкально-игровая программа на знакомом 

материале)  

Январь. 

1.Настольный театр «Кот в сапогах» (отв. воспитатель) 

2.Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» (отв. воспитатель) 

3. «Зимние забавы» (отв. инструктор по физической культуре) 



4. Прощание с новогодней елкой  (музыкально-игровая программа на 

знакомом материале новогодних утренников) 

5. Игрушки.  (музыкально-литературная игровая программа по мотивам 

произведений А. Барто) 

Февраль. 

1. Масленица – блинноеда (отв. воспитатель) 

2. Конкурсная программа «Мой папа самый сильный» (отв. воспитатель) 

3. «Мои любимые ручки» (отв. инструктор по физической культуре) 

4. На дворе у тетушки Марины. (игровая программа на музыкальном 

материале о домашних животных) 

Март. 

1. Тематический вечер: «О творчестве Пушкина А.С.» (отв. воспитатель) 

2. «Мои любимые ножки» (отв. инструктор по физической культуре) 

3. Фланелеграф «Детки в клетке» (отв. музыкальный руководитель)   

4. Весеннее происшествие.  (музыкально-игровая программа с элементами 

театрализации, старшие - младшим) 

Апрель. 

1.Развлечение «День смеха» (отв. воспитатель) 

2. Развлечение «Космическое путешествие» (отв. воспитатель) 

3. Драматизация сказки «Красная шапочка» (отв. музыкальный руководитель)   

4. Весеннее происшествие.  (музыкально-игровая программа с элементами 

театрализации, старшие - младшим) 

Май. 

1. Забавы с красками: «Красавица – весна» (отв. воспитатель) 

2. Инсценировка сказки: «Два жадных медвежонка» (отв. воспитатель) 

3. «Хотим мы быть здоровыми» (отв. инструктор по физической культуре) 

4. Весенние проказы солнечного лучика.  (музыкально-игровая программа) 

3.5.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Главной составляющей реализации современных технологий является 

развивающая предметно-пространственная среда группы. Которая должна 

быть: содержательно – насыщенной, трансформируемой; 

полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной, с учетом  

гендерного подхода и  соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию программы.  

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, 

целесообразная, удобная, информационная  развивающая предметно-

пространственная среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 



обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим 

миром.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и  

материалами: игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый центр 

имеет подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы, подвижных 

стеллажей, пластмассовых контейнеров. Оборудование размещено так, чтобы 

было удобно организовать совместную и самостоятельную деятельность, все 

предметы  соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям, 

гендерной принадлежности детей моей группы.  

Игровые центры группы условно разделены на 3 части: 

- рабочую зону; 

-   зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием  

пространства (активным движением, возведением крупных игровых 

построек); 

-  зону спокойной по преимуществу деятельности; 

Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают  

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как 

детям  

дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами сверстников 

и присоединяться к ним.  

Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за счет 

разного расположения  столов: соединяется в общий рабочий стол или 

компонуется для работы двух детей, для индивидуальной деятельности. Так 

же рабочая зона используется: 

- как «мастерская» (для непосредственно организованной мною продуктивной 

деятельности); 

- как «лаборатория» (для непосредственно организованной исследовательской 

деятельности); 

- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с 

взрослыми; 

Каждому ребенку представлена свобода  выбора средств, для применения 

творческих способностей, удовлетворения своих интересов и 

любознательности, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Предметно-развивающая среда не только обеспечивает разные виды 

активности (физическую, умственную, игровую), но становится объектом 

самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной формой 

самообразования. 

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

формирует познавательно – побудительный мотив к деятельности, 

стимулирует познавательную и речевую активность детей. Основные цели 

организации центров активности: 



- ребенок развивается наилучшим образом, если он включен в активную 

деятельность; 

- каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети проходят через 

типичные периоды развития; 

- для успешного развития ребенка необходимо объединение усилий педагогов 

В группах создаются различные центры активности:   

Центр математического развития «Раз, два, три». 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и  др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый —  лишний», «Поиск  девятого», «Найди 

отличия», «Слева –  справа, сверху – снизу», «Цифры», «Часть и целое», 

«Сложи узор» «Математический планшет», «Математическая  мозайка». 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников.   

Также  представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности.  Разрезная азбука и касса, Магнитная доска настенная, наборы 

карточек с цифрами, Наборы карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 10) и соответствующих цифр, Набор кубиков с цифрами, с числовыми 

фигурами .Стержни с насадками (для построения числового ряда)  Набор 

карточек с гнездами для составления простых арифметических задач   Набор 

карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями, Числовой балансир (на 

состав числа из двух меньших чисел), Линейка с движком (числовая прямая)  

Набор "лото": последовательные числа, Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур Наборы моделей: 

деление на части.  

 

Центр природы «Мы познаем мир». 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох. Нами собраны серии 

сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, картотеки «домашние и 

дикие животные, растения, птицы, жители океана  и другие». Так же подобран 

наглядный материал с фигурками животных разных климатических зон Земли. 

Различное  лото: «Дикие и домашние животные», дидактические игры: 

«Ребятам о зверятах: В лесу, В зоопарке, В деревне, В доме», «Времена года», 

«Мир растений» и другие. Макеты домашние животные «Ферма Василия и 



Василисы», Макет дикие животные «Путешествуем по миру». Макет « Русская 

изба».В патриотическом уголке имеется материал для старшего возраста: 

Кукла в русском национальном костюме, глобус, карта России, портрет 

президента РФ, оформлены альбомы «Моя Россия» (где собран материал: труд 

человека, военная техника, природа). Обогащая представления о родном 

городе и области, развивая гражданско-патриотические чувства: создана 

коллекция магнитов Мурманской области, Мини – музей камней Кольского 

полуострова, фотоальбом «Апатиты – любимый город»,  « Природа Кольского 

полуострова».  

Центр экспериментирования « Юный ученый» 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать детям  различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир. В центре экспериментирования собраны разные сыпучие 

материалы, ёмкости разной вместимости, календарь природы, опрыскиватели 

для комнатных растений. Часы песочные (на разные отрезки времени), 

микроскоп, Циркуль, линейки, набор мерных стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов, счеты настольные, набор увеличительных 

стекол (линз), микроскоп, набор цветных (светозащитных) стекол, набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги). Набор для опытов с магнитом. 

Компас. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками). Флюгер, Воздушный змей, Ветряная мельница, Коллекции 

минералов, тканей, бумаги  семян и плодов, (гербарий). 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные 

сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие 

модели водяных мельниц, шлюзов, насосов.  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов. 

Центр книги «Юный книголюб» 

Центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников. Наряду с 

художественной литературой в книжном уголке представлены  справочная, 

познавательная литература, общие и  тематические энциклопедии для 

дошкольников. Книги расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, 

или по темам —  природоведческая литература, сказки народные и авторские, 

литература о городе, стране и т. п.  Собраны сказки народов мира, рассказы 

русских писателей: Пришвин, Бианки. Сказки Пушкина, Чуковского. Стихи и 

рассказы современных авторов. 

Центр «Говорим правильно»  

Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены папки 

с предметными и сюжетными картинами для пересказов, словесные игры и 

задания по текущей лексической теме. Это способствует развитию речи, 

расширению представлений об окружающем мире, пространственной 



ориентации, наблюдательности и воображения. Самостоятельно были 

изготовлены схемы для составления описательных рассказов по плану, 

пособия на дифференциацию предлогов. 

Для коррекции звукопроизношения имеется картинный материал для 

артикуляционных гимнастик, зеркало для индивидуальной работы рабочие 

альбомы с артикуляционными упражнениями и соответствующим 

занимательным картинным материалом, альбомы со сказками для 

артикуляционной гимнастики, альбомы с чистоговорками на свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, на дифференциацию звуков. Здесь же находятся 

игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание 

(листочки, снежинки, маятники, самолетики, султанчики, перышки, мыльные 

пузыри, воздушные шары, ветряки, легкие кораблики, трубочки разных 

диаметров, лабиринты и др). 

Для развития мелкой моторики имеются: маленькие мячи (пластиковые, 

резиновые, вязаные, «ежики»), ребристые карандаши, грецкие орехи (массаж), 

пальчиковый бассейн, матрешки, мозаики, конструкторы, лего, пазлы, 

различные шнуровки, пристегивание, картотека пальчиковых игр. 

Для подготовки к обучению грамоте оформлен центр с магнитной доской, 

комплектом цветных магнитов, указкой, учебными планшетами: 

«Характеристика звука» и «Друзья-Звуковички» магнитная азбука, слоговые 

часы. 

Центр физического развития: «Олимпийские резервы», обеспечивающей 

двигательную активность и организацию здоровьесберегающую деятельность 

детей, оснащен необходимым физкультурным оборудованием, пособиями в 

соответствии с разными видами физическим упражнениям, движениям (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для 

бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания) 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; В группе имеется все необходимое оборудование для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья»; «Магазин»; «Дочки-матери»;  «Парикмахерская»; 

«Больница»; «Транспорт»;  «Детский сад»; «Водители»; «Наша армия»; 

«Почта»; «Мы строители» 

Центр конструктивной деятельности «Маленький строитель»  

- средний и мелкий строительный материал, конструкторы из серии «Лего», 

игрушки для обыгрывания построек; 

Центр музыкально - театрализованной деятельности способствует  

развитию способности выразить в речи свои представления, опыт, чувства, 

фантазию, впечатления,  где представлены:  

-  различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый; 

-  маски, одежда для ряженья; 

- театр на магнитах, набор наручных кукол би-ба-бо; 

- музыкальные инструменты по возрасту детей;  



-  музыкально - дидактические игры: «Веселые ступеньки», «Спой-ка», 

«Чудесный мешочек»; « Музыкальные гномики»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




