
 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №40 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 
ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

образовательного учреждения 

ГБДОУ детский сад №40  

Центрального р-на СПб 

Протокол от 31.08.2021г. № 1 

 

С учетом мнения Совета родителей 

ГБДОУ детский сад №40  

Центрального р-на СПб 

 

Протокол от 30.08.2021г.№ 1  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Заведующий ГБДОУ детский сад №40  

Центрального р-а СПб 

__________________Д.В. Батюшкова 

Приказ от 31.08.2021 г.№ 22-ОД 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

воспитателей группы оздоровительной направленности 

образовательной программы дошкольного образования 

для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

Срок реализации Программы 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Алипова Людмила Андреевна                Первая квалификационная категория 

Евреинова Ирина Сергеевна                   Высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



 

2 
 

№ Содержание № стр. 

I Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи реализации программы 3 

1.2.1 Целевые ориентиры образования 4 

1.2.2 Система оценка результатов освоения программы 6 

II Содержательный раздел 7 

2.1 Общие положения 7 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 7 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 8 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 9 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 9 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 10 

2.2 Общие положения (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 
11 

2.2.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 11 

2.2.2 Культурные практики 12 

2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 12 

2.4 Формы работы с детьми в ДОУ 28 

2.5 Комплексно-тематическое планирование 43 

2.6 Взаимодействие с семьями  воспитанников 47 

2.7 Способы поддержки детской инициативы 48 

III Организационный раздел 49 

3.1 Организация режима пребывания детей в ДОУ 49 

3.2 Режим дня в средней группе 50 

3.3 Физкультурно – оздоровительная работа 51 

3.4 Формы и методы оздоровления детей 52 

3.5 Режим двигательной активности 53 

3.6 Физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме дня 54 

3.7 Расписание ООД с воспитанниками 55 

3.8 Структура образовательного процесса 56 

3.9 Система организации образовательной деятельности 57 

3.10 Формы, методы и средства, применяемые в ООД 57 

3.11 Учебный план для детей 4-5 лет 58 

3.12 Организация предметно-пространственной развивающей среды ДОУ 59 

3.13 Литература 62 

 Список литературы 62 

  



 

3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа средней группы разработана на основе ОП Государственного 

бюджетного образовательного учреждения детского сада № 40 Центрального района Санкт-

Петербурга в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. Данная рабочая программа определяет содержание и организацию работы с 

детьми на уровне средней группы. 

Срок реализации – 1 год. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования личности 

ребенка с учетом его психологического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей, полноценное проживание детьми дошкольного детства, всестороннее 

развитие психических и физических качеств, подготовка современном обществе. 

Задачи программы: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2.1 Целевые ориентиры образования в среднем возрасте 

Результатами освоения программы будут являться целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской, конструировании  и т.д. 

 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Учувствует в совместных играх. 

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, переживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; обладает разными формами и видами, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расчёской, зубной щеткой). 

 Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, знаком с произведениями художественной литературы. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», проявляет заботу о 

младших и проявляет уважение к старшим. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

К завершению освоения программы достигаются следующие результаты компетентности 

ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная 

область 
Планируемый результат 

«Физическое 

развитие» 
 Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

 Умеет в прыжках в длину и высоту с места сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземление сохранять равновесие. 

 Может отбивать мяч о землю правой и левой рукой до 5 раз. 

 Умеет выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры. 

 Самостоятельно умываются, моют руки с мылом, пользуются расческой и 

носовым платком. 

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

 Ориентируется в пространстве (лево, право). 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 Знают о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Знает традиции садика, умеет замечать изменения в оформлении группы и 

зала. 

 Могут аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
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приводить ее в порядок. 

 Умеют самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада. 

 Знают опасных насекомых и ядовитые растения. 

 Умеют различать виды городского транспорта, особенности их внешнего вида 

и назначения. 

 Знают некоторые правила дорожного движения. 

 Соблюдает правила поведения на улице и в транспорте 

«Познавательное 

развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

приемами счета: называть числительные по порядку. 

 Знают, как уравнивать неравные группы двумя способами. 

 Умеют сравнивать предметы по двум признакам величины. 

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

большой маленький куб. 

 Различают, из каких частей составлена группа предметов, называют их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Формирование целостной картины мира 

 Умеют замечать изменения в природе 

 Рассказывают о своем родном городе. 

 Обозначают словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной, за мной, возле меня) 

 Определяют части суток, и их характерные особенности. 

 Объясняют значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 Рассказывают о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. 

 Рассказывают об охране растений и животных. 

 Знают: из какого определенного материала изготовлен предмет (корпус машин 

– из металла, шины – из резины).  

Уголок Безопасности дорожного движения: 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТТ 

 Дорожные знаки 

 Плакаты и стихи о правилах дорожного движения 

 Светофор 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи 

 Умеет использовать в речи наиболее употребительные глаголы, 

прилагательные, наречия, предлоги. 

 Знают, как употреблять существительные 

 Понимают и употребляют слова-антонимы (маленький-большой). 

 Рассказывают о содержании сюжетной картинки. 

 Драматизируют (инсценируют) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок) 

 Выделяют первый звук в слове. 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

Рисование  

 Изображает отдельные предметы, простые  по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты 

 Подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам 

 Правильно пользуются карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Лепка  

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки 

Аппликация 
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 Создает изображения предметов из готовых фигур 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы 

 Сгибают прямоугольный лист бумаги пополам 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы 

 Правильно держат ножницы и режут ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

 Вырезают круг из квадрата, овал-из прямоугольника, плавно срезают и 

закругляют углы. 

Музыкальное воспитание  

 Слушает музыкальное произведение до конца 

 Узнает знакомые песни 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы) 

 Замечает изменения в звучании (тихо-громко) 

 Поет, не отставая и не опережая других 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.д.) 

 Различает и называет  детские музыкальные инструменты (барабан, дудочка, 

металлофон) 

Игровые компетенции 

 Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в игре 

 Ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности 

 Ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно- 

следственными связями (как?Зачем? Почему?) 

 
1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

В ДОУ разработана система мониторинга индивидуального развития воспитанников, 

предполагающая систему диагностических мероприятий, рассчитанных на весь период 

пребывания ребенка в ДОУ. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментариемдля 
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педагогической диагностикиявляются «Карты наблюдений детского развития», 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической диагностики освоения программы 

Объект 

мониторинга 

 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в образовательных 

областях: 

-Физическое 

развитие 

-Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Познавательное 

развитие 

- наблюдения 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь, 

Май 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

детском саду. Содержание образовательного процесса охватывает пять 

взаимодополняющих образовательных областей.  

 

2.1.1 Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
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Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

4. 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 ДОУ;  

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

7. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.   

В работе с детьми дошкольного возраста педагогам необходимо:  

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну); 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.); 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений; 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

причинах и следствиях и др.); о малой Родине и Отечестве, представлений о социальных и 

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

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

народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи: 

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 
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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 народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

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

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

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными  способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей:грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

3. Художественная  литература. Воспитание интереса и любви кчтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

2.1.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, 

становление ценностей здорового образа жизни. 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение  

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движения, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,  

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2) Становление целенаправленности  и саморегуляциив двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность.  
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3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 

3)Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме 

2.2 Общие положения (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

2.2.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.Организация работы по безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль 

жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут оказаться в неожиданной 

ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей данного направления является 

стимулирование  развития у детей самостоятельности и ответственности. 

В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных 

образовательных учреждениях могут использоваться лишь частично и больше внимания 

надо уделять организации различных видов деятельности и приобретению детьми опыта. 

Все, чему учат детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике. 

Основные направления программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

1. Ребенок и другие люди; 

2. Ребенок и природа; 

3. Ребенок дома; 

4. Здоровье ребенка; 

5. Эмоциональное благополучие ребенка; 

6. Ребенок на улицах города. 

Составители программы оставляют за дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом своей 

специфики (возрастные особенности детей, социально-культурные различия, социально-

экономические и пр.)  При этом основной ориентир - учет жизненного опыта детей, 

особенности их поведения, предпочтения.  
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Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, педагоги могут выделить 

направления, по которым необходимо провести специальное обучение и выбрать 

адекватную методику. 

2.2.2 Культурные практики. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и складывающегося с первых дней жизни его уникального индивидуального 

жизненного опыта. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. К основным 

культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

1) Игра (сюжетная и с правилами), 

2) Продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование), 

3) Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте), 

4) Чтение художественной литературы, 

5) Практическая деятельность (трудовое воспитание), 

6) Результативные физические упражнения («физкультура»), 

7) Коммуникативный тренинг (развитие речи), 

8) Музицирование. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а так же осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры. Практики культурной идентификации способствуют: 

1. Формированию ребенком представления о себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

2. Реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

3. Интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

Культурные практики реализуются педагогами ДОУ во второй половине дня, в ходе 

совместной деятельности педагога и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей. 

2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

В работе с детьми дошкольного возраста педагогам необходимо: 

 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну); 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.); 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений; 
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 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

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

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

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

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

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого  

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

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

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

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

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

традиций.  

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

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

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Игровая деятельность 

Основные цели и задачи: 

1) Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

2) Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

3) Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

4)Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

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

коммуникативное).  

5)Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

Сюжетно-ролевые игры: Развивать и обогащать сюжеты игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 



 

14 
 

Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала и побуждать 

детей создавать постройки разной конструктивной сложности. Учить детей договариваться 

о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия 

и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников, придерживаясь, установленных правил 

игры. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

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

инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Приучать использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи 

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

изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

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

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

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

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

полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

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

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

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться.  Формировать ответственное отношение к порученному заданию 
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(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Труд в природе.  Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Типы организации труда детей: 

1) Труд рядом.                                  2) Совместный труд. 

Формирование основ безопасности 

Цель: Формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

формировать предпосылки экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

2. Формирование предпосылок экологического сознания.  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

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

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

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

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

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

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

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

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

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

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
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Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина),  продолжать  развивать умение сравнивать  и группировать их  по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение  

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно  

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

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

обследования предметов и объектов. Совершенствовать  восприятие  детей путем 

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

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

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

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

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

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

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

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов,  совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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

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

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

«У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 



 

17 
 

2. Приобщение к социокультурным ценностям. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем); их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать 

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

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные  

представления об изменении  видов человеческого труд  и быта на примере истории  

игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить  

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

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

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

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

представления о порядковом  счете, учить использовать количественные и порядковые 

числительные, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить  уравнивать неравные группы двумя способами: 

добавляя к меньшей группе  один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет. Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить  определенное  количество  предметов в соответствии с  образцом  или заданным 

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

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

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

размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

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

толщине).Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее 

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

отношения  между  3–5  предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
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Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

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

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

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

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

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

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

березка растет далеко). 

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

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

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

4. Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками,  кроме вуалехвоста и телескопа, карасе, 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с  

представителями класс пресмыкающихся  (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления  

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять  знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (фикус, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

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

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

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

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

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

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

лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
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 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

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

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

многие  комнатные растения. Формировать  представления  о  работах,  проводимых  в  

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

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

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

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

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им окружения. Выслушивать  детей, 

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

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

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться 

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

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

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

изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

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

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными  выразительными  словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый-грязный, светло-темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

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

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

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

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
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общепринятый образец слова. Побуждать  детей  активно употреблять в  речи простейшие  

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид 

искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных 

разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, 

позитивного отношения к миру. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3) Создание детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения. 

Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения детям 

 
Русский 

фольклор 

 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит  

зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет 

лисичка  по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

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

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого;  «Жихарка», 

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

И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О.  Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы 

 

Фольклор 

народов мира 

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

воробей» пер. с коми-пермяц. В.Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», 

татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

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

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под  ред.  С.  Маршака; «Красная Шапочка», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты». 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

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

кружат…»; А.Пушкин. «Уж  небо  осенью  дышало…» (из  романа «Евгений 

Онегин»);  А.  Фет.  «Мама!  Глянь-ка  из  окошка…»; Я.  Аким.  «Первый  снег»;  А.  
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России Барто.  «Уехали»;  С.  Дрожжин.  «Улицей  гуляет…»  (из  стихотворения  «В  

крестьянской  семье»);  С.  Есенин.  «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 

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

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

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром». 

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

Петушке  и  о  кошке  Ниточке»  (главы  из  книги);  М.  Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный  Жако»;  С.  

Георгиев.  «Бабушкин  садик»;  Н.  Носов.  «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. 

«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

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

иголочка»;  Р.  Сеф.  «Сказка  о  кругленьких  и  длинненьких  человечках»;  К.  

Чуковский.  «Телефон»,  «Тараканище»,  «Федорино  горе»; Н. Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк.  «Сказка  про  Комара  

Комаровича  —  Длинный  Нос  и  про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. 

Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

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

«Хотела галка пить…». 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран 

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

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского»,  пересказ  с  

польск.  Б.  Заходера;  Ф.  Грубин.  «Слезы»,  пер.  с  чеш. Е.  Солоновича;  С.  

Вангели.  «Подснежники»  (главы  из  книги  «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с 

молд. В. Берестова. 

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

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

англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с 

норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал  на  тигров»,  пер.  с  англ.  

Н.  Шерешевской;  Э.  Хогарт.  «Мафин  и  его веселые друзья» (главы из книги), пер. 

с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения 

для 

заучивания 

наизусть 

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

Пушкин.  «Ветер,  ветер!  Ты  могуч...»  (из  «Сказки  о  мертвой царевне  и  о  семи  

богатырях»);  З.  Александрова.  «Елочка»;  А.  Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. 

Токмаковой. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
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умения понимать содержание  произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения  

взаимодействовать  со  сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно. Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке.Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд).Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету дорожка и 

дома—улица; стол, стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность.Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

 

«Колыбельная», муз. А.Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», 

рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А.Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из  «Альбома пьес для детей» Г.Свиридова); «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар.песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана); «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева;  «Новая  

кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из 

«Альбома  для  юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение года. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, 

сл.народные; «Жук», муз. Н.Потоловского, сл. народные; «Колыбельная 
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 зайчонка», муз. В Карасевой, сл. Н.Френкель;  «Птенчики», муз. Е Тиличеевой, сл. 

М.Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К.Чуковского; 

«Кукушечка», рус.нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», рус.нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка»,  рус.нар. песня; «Гуси», рус. 

нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. ЮЧичкова, сл. И. Мазнина;  «Баю-бай», муз. М.  Красина, 

сл. М. Черной; «Осень»,  муз.  И.  Кишко,  сл.  Т.  Волгиной; «Осенью», рус.нар. 

мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка»,  муз.  В.  Витлина,  сл.  Н.  

Найденовой;  «Снежинки»,  муз.  О.  Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;  «Зима прошла», муз. Н.Метлова,  сл.  

М.  Клоковой;  «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл.Т. Волгиной;  колядки:  

«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

«Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М.Красева, сл. Н. Френкель; 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т.Ломовой, 

сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка  Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. 

В.Шаинского, сл. Н.Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если 

добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения 

кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игровые упражнения. «Пружинки»  под  рус.нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание  и бег), муз. М. Сатулиной; 

«Качание рук с лентами», польск. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под 

англ. нар.мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. 

М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус.нар. 

мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения  с  цветами»  под  муз.  «Вальса»  А.  Жилина;  «Жуки»,  венг.  

нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной; «Веселая  прогулка», муз. П. Чайковского; «Что  ты хочешь,  

кошечка?», муз. Г. Зингера, «Подснежник»и  цикла «Времена года» П.Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; ««Кукушка танцует», муз. Э. 

Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш.нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат.нар. мелодия «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр.  нар.мелодия, обраб. М.Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 

муз. Ан. Александрова; «Покажи  ладошку», латыш.нар. мелодия;  пляска «До 

свидания», чеш. нар. мелодия;  «Платочек»,  рус.  нар.  мелодия  в  обраб. 

Л.Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О.Берта, обраб. Н. Метлова;  «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Песенное «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского;  «Мишка», «Бычок», 
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творчество «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

народные; «Котенька-коток», рус.нар. песня. 

Развитие 

танцевально

-игрового 

творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», 

муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко;  

придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-

дидактическ

ие игры 
 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г Фрида; «Жмурки», муз. Ф.Флотова; «Медведь 

и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»);  «Жмурки», муз. 

Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди  себе  пару», муз. Т. 

Ломовой;латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус.нар.мелодия, обраб. 

Е.Тиличеевой; «Ловишки», игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А.  Пассовой;  

«Кукла»,  муз.  Старокадомского,  сл.  О.  Высотской;  «Дед Мороз и дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева,  сл.  Л.  Некрасова;  «Заинька,  

выходи»,  «Гуси,  лебеди  и  волк»,  муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на 

луг ходили», муз. А. Филиппенко,  сл.  Н.  Кукловской;  «Рыбка»,  муз.  М.  

Красева;  «Платочек»,  укр.  нар.песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Продолжать 

знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представлениео 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогаютдвигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать  представление  о  необходимых  

человеку  веществах  и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми»,«Я промочил ногина улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной  

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Направления физического развития:  

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.)  

Принципы физического развития:  

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность;  

 развивающее обучение;  

 доступность;  

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей;  

  сознательность и активность ребенка;  

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

 цикличность.  

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные:  

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания;  

 словесная инструкция.  

 показ  

3) Практические:  

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  
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  Проведение упражнений в игровой форме. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнениемзаданий(присесть, изменить положение рук); ходьба  в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением  направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ног с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 

см, высота 30–30 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от 

друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с  изменением  темпа,  со  сменой  ведущего. Непрерывный 

бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками.  

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние  2–3  м), с поворотом кругом. Прыжки:  ноги  

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину 

с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5  

м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы  и  одной рукой через препятствия (с  

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов 

на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и 

левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 
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Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития  и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку  (обруч)  вверх,  

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти  рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться  в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы  из  разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя 

и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать  

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в  

стороны. Поочередно  поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры. 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка  и  кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С  прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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2.4 Формы работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Развитие игровой 

деятельности  

детей 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

 

4-5лет 

Задачи -Постепенно 

развивать игровой 

опыт каждого 

ребенка. 

-Помогать 

открывать новые 

возможности 

игрового 

отражения мира. 

-Пробуждать 

интерес к 

творческим 

проявлениям в игре 

и игровому 

общению со 

сверстниками. 

-Развивать умение 

передавать разные 

эмоциональные 

состояния в 

имитационно-

образных играх, 

сопереживать 

настроению 

сверстников в 

общих делах, 

играх, занятиях, 

совместных 

праздниках. 

 

-Развивать 

доброжелательное 

отношение детей к близким 

людям – любовь к 

родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю, 

симпатию к другим детям. 

-Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость детей на 

состояние близких людей 

(родителей, воспитателей, 

детей группы), а также 

героев сказок, животных и 

желание помочь — 

пожалеть, утешить, сказать 

ласковое слово. 

-Помогать детям осваивать 

разные способы 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми в игре, 

в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

-Постепенно приучать детей 

к выполнению 

элементарных правил 

-Обогащать 

представления детей 

о людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, 

половых различиях, о 

ярко выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о добрых 

поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. 

-Развивать 

гуманистическую 

направленность 

отношения детей к 

миру, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

доброжелательность 

к людям. 

-Способствовать 

приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям. 
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 культуры поведения. 

-Стимулировать и поощрять 

гуманные проявления в 

поведении и деятельности в 

природе, воспитывать 

радостные переживания от 

нравственно 

положительного поступка. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Дидактические 

игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные, 

игры-имитации, 

хороводные, игры-

экспериментирован

ия с различными 

материалами). 

-Игровые 

упражнения. 

-Дидактические 

игры с элементами 

движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-

драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного 

характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и 

сравнение  сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам,  произведений 

искусства. 

-Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного 

отношения к окружающим и 

в соблюдении  

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

игры-имитации, 

хороводные). 

- Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных  

ситуаций. 

-Просмотр и 

обсуждениемультфильмов, 

видеоматериалов. 

-Дидактические 

игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

игры, игры-

имитации, 

хороводные). 

-Игровые 

упражнения 

(индивидуальные,  

парные, в малой 

группе). 

-Рассматривание и 

сравнение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек,  

произведений 

искусства 

(народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного). 

-Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

Праздники, досуги, развлечения. 

Реализация детских проектов. 
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ходе режимных 

моментов 

-Дидактические 

игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные, 

игры-имитации, 

хороводные, игры-

экспериментирован

ия с различными 

материалами). 

-Игровые 

упражнения. 

-Дидактические 

игры с элементами 

движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-

драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного 

характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и 

сравнение картинок и 

игрушек.  

-Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного 

отношения к окружающим и 

в соблюдении  

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Участие в образовательных 

ситуациях, объединяющих 

детей общей целью и общим 

результатом деятельности. 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

-Рассматривание и 

сравнение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

произведений 

искусства 

(народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного). 

-Рассматривание 

фотографий (членов 

семьи, группы 

детского сада). 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

 

- Ситуативные разговоры 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Беседы. 

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Дидактическиеигры. 

- Творческиеигры. 

- Просмотрмультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

 

Самообслуживание 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

Развитие трудовой 

деятельности 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека 

4-5лет 

Задачи - Формировать 

первоначальные 

представления о 

содержании, способах 

выполнения отдельных 

микропроцессов и 

целостных процессов 

самообслуживания, 

связанных с одеванием, 

- Воспитать 

ценностное, 

бережное отношение 

к предметам как 

результату труда 

других людей, по-

буждать к отражению 

полученных 

впечатлений в играх 

- Поддерживать 

естественный 

интерес к 

деятельности 

взрослых 

- Формировать 

первоначальные 

представления о 

хозяйственно-
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умыванием, уходом за 

внешним видом, 

поведением за столом 

во время приема пищи 

и т.д. 

- Учить расчленять 

простейшие процессы 

по самообслуживанию 

на последовательный 

ряд действий 

(микропроцессов), 

вычленяя в них цель, 

способы ее 

осуществления и 

контроля за качеством 

результата, правильно 

называть процессы 

- Способствовать 

овладению 

простейшими 

микропроцессами 

самообслуживания 

- Учить использовать 

предметы в 

соответствии с 

назначением и 

свойствами 

- Способствовать 

проявлению 

положительных 

эмоций в ходе 

выполнения 

трудовых процессов 

по 

самообслуживанию, 

чувство радости от 

достигнутого 

результата 

 

бытовом труде 

взрослых дома и в 

детском саду 

(мытье посуды, 

пола, вытирание 

пыли, смена 

постельного 

белья, подметание 

дорожек и т.д.), 

понимание его 

направленности 

на заботу о детях 

и близких им 

людях 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

 

Формирование 

основ безопасности 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 
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4-5лет 

 -Развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения, о 

разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о 

способах 

оказания 

элементарной 

помощи и 

самопомощи 

-Обогащать 

представления о 

доступном 

ребенку 

предметном 

мире и 

назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования. 

-Развивать 

интерес к 

правилам 

безопасного 

поведения. 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа 

- Чтение 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.. 

Сенсорное 

развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 
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4-5 лет 

Задачи  - Создавать 

условия для 

обогащения 

чувственного 

опыта детей, их 

представлений о 

многообразии 

свойств 

предметов 

окружающего 

мира; 

стимулировать 

развитие разных 

видов детского 

восприятия: зри-

тельного, 

слухового, 

осязательного, 

вкусового, 

обонятельного. 

Поддерживать и 

развивать 

интерес детей к 

совместному со 

взрослым и 

самостоятельном

у обследованию 

предметов, 

разнообразным 

действиям с 

ними. 

- Знакомить детей 

с разными 

видами 

сенсорных 

эталонов (пред-

ставления о 

цветах спектра, 

геометрических 

фигурах, 

отношениях по 

величине) и 

способами 

обследования 

предметов; 

содействовать 

запоминанию и 

использованию 

детьми названий 

сенсорных 

эталонов и 

обследовательск

их действий. 

В конструировании 

способствовать: 

– овладению 

конструктивными 

свойствами 

геометрических 

объемных форм, 

– приобретени

ю умений строить 

мебель, горки, 

грузовые машины, 

дома,  

– пониманию 

видоизменяемости, 

вариативности 

конструкции. 

– осознанию 

свойств песка, снега, 

при сооружении из 

них постройки; 

учить дополнять 

задуманное 

игрушками. 

- Развивать 

самостоятельность 

познания, поощрять 

проявление 

элементов 

творческой 

инициативы. 

- Поощрять детей к 

освоению и 

применению 

познавательных 

умений по 

выявлению свойств 

и отношений в 

разнообразных 

жизненных 

ситуациях, 

природоведческих 

играх, 

конструировании. 

- Вовлекать детей в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

- Способствов

ать освоению 

свойств предметов, 

отношений 

идентичности, 

порядка, равенства и 

неравенства, 

простых 

зависимостей между 

предметами в 

повседневной 

детской 

деятельности и 

использованию 

результатов с целью 

совершенствования 

игр, практических 

действий. 

- Способствовать 

накоплению ребенком 

ярких впечатлений о 

природе.  

- Обогащать 

представления детей 

о растениях, 

животных, человеке, а 

также об объектах 

неживой природы, 

встречающихся в 

ближайшем 

окружении: обращать 

внимание, 

рассматривать, 

обследовать, 

прислушиваться, 

называть, что увидел, 

передавать 

особенности голосом, 

в движениях, 

узнавать объекты и 

явления в природе, на 

картинках, различать 

их, называть.  

- Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний детей в 

процессе общения с 

природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

природы, 

любопытство при 

встрече с объектами, 

удивление, 

сопереживание, 

сочувствие. 
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- Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

основным 

свойствам (цвету, 

форме, размеру), 

устанавливая 

тождество и 

различие; 

подбирать пары 

и группы 

предметов на 

основе сходного 

сенсорного 

признака. 

неживой природы. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. 

 Беседы. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с картинками и предметами. 

 Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтениекниг 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
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детей (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

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

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

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

4-5лет 

Задачи  -Способствовать 

освоению детьми  

разговорной речи: 

воспитывать умения 

понимать 

обращенную речь с 

опорой и без опоры 

на наглядность, 

вступать в речевой 

контакт с 

окружающими, 

выражать свои 

мысли, чувства, 

впечатления, 

используя речевые 

средства. 

-Учить слушать, не 

перебивая 

собеседника, не 

отвлекаясь от темы 

беседы. 

-Формировать умения 

пользоваться 

установленными 

формами вежливого 

общения. 

-Развивать связную речь 

(диалогическую и 

монологическую). 

-Формировать звуковую 

культуру речи. 

-Расширять словарный 

запас. 

-Способствовать 

освоению 

грамматически 

правильной речи. 

 

-Формировать навыки 

культуры общения: 

употребление речевых 

форм вежливого 

общения (приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, 

спокойного тона 

общения. 

-Поощрять детей к 

освоению и 

применению речевых 

умений по выявлению 

свойств и отношений, 

речевых высказываний 

в разнообразных 

жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, 

природоведческих 

играх, 

конструировании. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 
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осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Чтение книг 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

 

4-5 лет 

Задачи  -Способствовать 

освоению детьми  

разговорной речи: 

воспитывать умения 

понимать 

обращенную речь с 

опорой и без опоры 

на наглядность, 

вступать в речевой 

контакт с 

окружающими, 

выражать свои 

мысли, чувства, 

впечатления, 

используя речевые 

средства. 

-Учить слушать, не 

перебивая 

собеседника, не 

отвлекаясь от темы 

беседы. 

-Формировать умения 

пользоваться 

установленными 

формами вежливого 

общения. 

-Развивать связную речь 

(диалогическую и 

монологическую). 

-Формировать звуковую 

культуру речи. 

-Расширять словарный 

запас. 

-Способствовать 

освоению 

грамматически 

правильной речи. 

-Формировать навыки 

культуры общения: 

употребление речевых 

форм вежливого 

общения (приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, 

спокойного тона 

общения. 

-Поощрять детей к 

освоению и 

применению речевых 

умений по выявлению 

свойств и отношений, 

речевых высказываний 

в разнообразных 

жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, 

природоведческих 

играх, 

конструировании. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Чтение книг 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

 

Содержание  работы по освоению детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Художественная 

деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

4-5 лет 

Задачи  - Воспитывать у детей 

интерес и желание 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью. 

- Формировать у детей 

основы культуры 

изобразительной 

деятельности: умение 

выполнять 

элементарные тре-

бования к внешней 

стороне рисунка, 

лепки, аппликации, а 

также правила 

поведения при 

выполнении 

художественной 

работы, обращении с 

материалами и 

орудиями 

художественного 

труда. 

- Способствовать 

освоению 

элементарных навыков 

и умений предметного, 

сюжетного  и 

декоративного, 

обобщенного  

изображения.  

- Учить правильно 

держать инструменты, 

регулировать силу 

нажима, осуществлять 

последовательность 

операций. 

- Воспитывать интерес, 

внимание, 

любознательность, 

эмоциональный отклик 

детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества предметов 

окружающей 

действительности, на 

эстетическую сторону 

явлений природы и 

некоторых социальных 

явлений. 

- Способствовать 

проявлению в рисунке 

собственного отношения к 

образу через цвет. 

- Способствовать 

проявлению желания 

хорошо рисовать, лепить, 

конструировать, создавать 

аппликацию, внося 

элементы творчества в 

свою работу. 

 

- Знакомить с 

произведениями 

прикладного 

искусства, 

которые 

составляют 

эстетическую 

среду, формируя 

эмоциональную 

отзывчивость, 

видение таких 

средств 

выразительности

, как цвет, 

цветовой ритм 

- Формировать 

умение 

рассматривать 

картинку, 

рисунок, 

узнавать в 

изображенном 

знакомые образы 

предметов, 

живых объектов, 

понимать сюжет, 

эмоционально и 

эстетически 

реагировать, 

сопереживать 

героям 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Приобщение к музыкальному искусству 

4-5 лет  

Задачи  - Развивать у ребенка позицию 

активного участника, испол-

нителя-создателя 

музыкальных произведений 

для того, чтобы в пении, 

танце, музицировании он мог 

доступными средствами 

выражать себя, свои эмоции и 

чувства, настроения и 

переживания. 

- Организовать детское 

экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и 

музыкальными звуками и 

исследования качеств 

музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, 

тембра с целью накопления 

первоначального 

музыкального опыта. 

- Развиватьмузыкально-

ритмическиедвижения.  

- Развивать 

координированность 

движений и мелкую моторику 

при обучении приемам игры 

на детских музыкальных 

инструментах. 

- Формировать вокальные 

певческие умения в процессе 

подпевания взрослому. 

- Стимулировать желание 

импровизировать простейшие 

музыкально-художественные 

образы в музыкальных играх 

и танцах. 

- Развивать музыкальную культуру 

дошкольника, способствовать 

накоплению у него опыта 

взаимодействия с музыкальными 

произведениями. 

- Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

- Развиватьзвуковысотныйслух.  

- Развиватьметроритмическоечувство.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 
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деятельность - Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Исполнение детских  песен  

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки) 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие». 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Накопление и 

обобщение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

4-5лет 

Задачи Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей 

физические 

качества: быстроту, 

координацию, 

скоростно-силовые 

качества, реакцию 

на сигналы и 

действие в соот-

ветствии с ними; 

содействовать 

развитию общей 

выносливости, 

силы, гибкости. 

- Способствовать 

становлению и 

обогащению 

двигательного опыта: 

выполнению основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, участию 

в подвижных играх. 

- Развивать у детей 

умение согласовывать 

свои действия с 

движениями других: 

начинать и 

заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно 

-Развивать у детей 

потребность в 

двигательной активности, 

интерес к физическим 

упражнениям. 

- Побуждать детей к 

активному участию в 

подвижных играх. 

- Развивать представления 

о важности двигательной 

культуры. 
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выполнять 

простейшие 

построения и 

перестроения, 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя. 

-Учить детей 

реагировать на сигнал 

и действовать в со-

ответствии с ним. 

-Учить детей 

самостоятельно 

выполнять 

простейшие по-

строения и 

перестроения, 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя 

выполнять физические 

упражнения с 

предметами и без них. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения  

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

 

«Здоровье» Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

4-5лет 

Задачи  -Осуществлять 

закаливающие  

-Развивать 

представления о 

-Формировать 

представления о 
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мероприятия во 

время утренней 

гимнастики, НОД, 

после сна при 

соблюдении 

следующих 

требований: 

-  учитывать 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

состояния здоровья 

и развития, степени 

тренированности 

организма ребенка; 

-  создавать 

позитивный 

эмоциональный 

настрой; 

-  проводить 

закаливающие 

воздействия на фоне 

теплового комфорта 

ребенка;  

- использовать в 

комплексе 

природные факторы 

и закаливающие 

процедуры; 

- соблюдать 

постепенность в 

увеличении силы 

воздействия 

различных факторов 

и  непрерывность 

мероприятий 

закаливания (при 

этом вид и методика 

закаливания 

изменяются в 

зависимости от 

сезона и погоды); 

- воздействия 

природных 

факторов должны 

быть направлены на 

разные участки 

тела: различаться и 

чередоваться как по 

важности гигиенической 

культуры. 

-Обогащать 

представления детей о 

процессах умывания, 

одевания, купания, еды, 

уборки помещения, 

атрибутах и основных 

действиях, 

сопровождающих их. 

-Совершенствовать 

умения правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья рук 

при незначительном 

участии взрослого, 

элементарно ухаживать 

за внешним видом, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом. 

-Развивать умения 

одеваться и раздеваться 

при участии взрослого, 

стремясь к 

самостоятельным 

действиям. 

-Развивать умения 

ухаживать за своими 

вещами и игрушками 

при участии взрослого. 

-Осваивать правила 

культурного поведения 

во время еды, развивать 

умение правильно 

пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

-Развивать умения 

отражать в игре 

культурно-

гигиенические навыки 

(одеваем куклу на 

прогулку, купаем кукол, 

готовим обед и угощаем 

гостей), правила 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения 

при участии взрослого. 

здоровье и средствах его 

укрепления. 

-Формировать 

представления о 

здоровом образе жизни 

-Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и взрослом) и 

признаках здоровья 

человека. 

-Развивать интерес к 

правилам 

здоровьесберегающего и  

безопасного поведения. 

-Развивать интерес к 

изучению себя, своих 

физических возмож-

ностей (осанка, стопа, 

рост, движение, картина 

здоровья). 

 



 

42 
 

силе, так и 

длительности;  

- соблюдать 

методику 

выбранного вида 

закаливания. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассказ воспитателя 

-Наблюдение практических действий 

-Упражнение в практических действиях 

-Игры-экспериментирования 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 

образом жизни 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Чтение художественной литературы 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, 

поговорок о здоровом образе жизни 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на 

улице) 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Игровая беседа  

-Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

 

  



 

43 
 

 

2.5 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
Месяц, 

период 

Тема Задачи Варианты итогового 

мероприятия 

Сентябрь 

1 

неделя 

День знаний  Досуг «День знаний» 

2 

неделя 

Я и детский 

сад. Профессии 

наших мам и 

пап 

Продолжать знакомить детей с профессиями 

родителей, а также с  детским садом и его 

сотрудниками, совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещении 

детского сада.  

Выставка рисунков 

«Мы в детском саду» 

3 

неделя 

Знакомство с 

театром  

Познакомить детей с театром. Развивать и 

поддерживать интерес детей к театру и 

театрализованной деятельности. 

 

4 

неделя 

Неделя 

здоровья 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Закреплять знания о 

полезных и вредных продуктах  питания. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Родительское собрание 

Оформление 

информационных 

стендов для 

родителей. 

Организация досуга, 

знакомство с ЗОЖ 

Октябрь 

1 

неделя 

«Осень 

наступила» 

Отмечать характерные признаки осени, 

пополнять и активизировать словарь, 

группировать по одному признаку, развивать 

выразительность речи. 

Образовательный 

проект «Дары осени» 

2 

неделя 

Животные Закреплять знания о домашних животных и их 

детенышах.  Сформировать  представления  о 

диких животных лесов России, их образе 

жизни, питании, жилищах, о том, как 

готовятся  к зиме животные в лесу. 

Инсценировка  сказок 

и рассказов про жизнь 

животных в осеннем 

лесу 

3 

неделя 

«Экология» Продолжать формировать представления о 

растениях сада и огорода, о труде человека и 

его плодах. 

Выставка поделок из 

природного и 

бросового материала 

«Осенние фантазии» 

Осенний праздник 

4 

неделя 

Знакомство с 

театральными 

профессиями, 

атрибутами 

Продолжать формировать представления о 

театре. Развивать речь детей, детскую 

инициативу. 

Открытое занятие для 

родителей «Кто 

работает в театре?» 

Ноябрь 

1 

неделя 

«Мой дом. Мой 

город. Моя 

Родина» 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. 

Выставка рисунков 

«Мой город». Досуг «Я 

люблю тебя, Россия» 

 

2 

неделя 

«ПДД» Расширять представления о видах транспорта. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Спортивный досуг 

«Хоть пока мы 

малыши – правила мы 

знать должны»! 
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3 

неделя 

«Профессии» Расширять представления о профессиях, в т. ч. 

и о ремесленных. Продолжать знакомить с 

некоторыми видами театральных профессий. 

 

4 

неделя 

«День матери» Воспитывать уважение и любовь к маме и 

бабушке. Познакомить детей и родителей с 

историей игрушек отдельных семей. 

Рисунки, стенгазеты 

посвященные маме. 

Выставка «Мамина 

игрушка» 

Декабрь 

1 

неделя 

«Здравствуй 

зимушка-

зима»! 

Расширить представления детей и 

характерных признаках зимы. Воспитывать 

бережное отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы. 

Изготовление 

кормушек для птиц, 

заготовка корма 

2 

неделя  

«Игрушки» Расширять представления детей об игрушках, 

семейных традициях, связанных с игрушками.  

Познакомить с историей возникновения 

игрушек для елки. 

 

Выставка новогодних 

игрушек, сделанных 

своими руками 

совместно с 

родителями. 

3 

неделя 

«Традиции 

Нового года» 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года. Познакомить с правилами безопасности 

в новогодние праздники. 

Мастер – класс для 

родителей 

«Изготовление 

елочной игрушки» 

4 

неделя 

«Новый год у 

ворот» 

Побуждать  детей активно участвовать в 

сценках,  песнях, играх,  танцах праздничного 

утренника. 

Прививать культуру поведения на массовых 

мероприятиях. 

Утренник 

 «Новый год» 

Новогодняя сценка с 

детьми. Изготовление 

афиши к Новогоднему 

утреннику, билетов.  

Январь 

2 

неделя 

«Неделя 

добра» 

Знакомить детей с правилами этикета, 

вежливости. Воспитывать желание помочь 

другу, нуждающемуся в поддержке. 

Создание «Дневника 

добрых дел».  Досуг 

«День «Спасибо» 

3 

неделя 

 «Птицы в 

нашем городе» 

Закрепить знание детей о зимующих и 

перелетных птицах. Прививать любовь и 

бережное отношение к природе, к птицам. 

Объемная аппликация 

«Зимующие птицы» 

4 

неделя 

«Зимние 

сказки» 

Познакомить детей с разнообразными 

зимними сказками. Расширять представления  

Совершенствовать основы актерского 

мастерства (выразительность речи, 

использование мимики, пантомимики в 

передаче характера героя). 

Викторина с 

элементами 

драматизации «Зимние 

сказки». 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Февраль 

1 

неделя 

Одежда. 

Обувь. Почему 

важно 

правильно 

одеваться 

зимой. 

Расширять и активизировать  словарь, 

закреплять обобщающие понятия «одежда», 

«обувь».  

 

2 

неделя 

«Профессии. 

Врач и 

медсестра, 

повар» 

Расширять представление об отдельных 

профессиях людей, которые способствуют 

поддержанию и укреплению здоровья 

человека. Познакомить с атрибутами 

Выставка рисунков 

«Кем я хочу стать» 
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профессий, научить передавать в игре  

трудовые действия. 

3 

неделя 

«Защитники 

Отечества»» 

Расширять представления детей о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. Познакомить 

детей с некоторыми военными профессиями. 

Воспитывать  в мальчиках желание быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины.  

Детские стенгазеты 

«Мой папа самый 

лучший!» 

Досуг «День 

защитника 

Отечества». 

4 

неделя 

«Прощай 

зима» 

Выявить уровень знаний о зиме, зимних 

явлениях и диких животных. Воспитывать 

любовь к природе. 

Физкультурный досуг 

«Гори, гори ясно!».  

Март 

1 

неделя 

Мамин 

праздник 

Воспитывать любовь к маме, сформировать 

представление о празднике 8 марта. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

 Детские стенгазеты 

«Моя родная мама» 

Праздничный 

утренник к 8 марта 

2 

неделя 

«Природа 

весной»  

 Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Празднование 

Масленицы, 

изготовление кукол 

3 

неделя 

«Витамины на 

окошке» 

Приобщать к выращиванию лука, зелени, 

рассады овощей  на окошке детского сада. 

Развивать любознательность, 

наблюдательность детей в процессе 

ознакомления их с явлениями природы. 

 

4 

неделя 

«Страна 

безопасности» 

Закреплять знания детей о правилах 

безопасности в любых ситуациях. 

 

Апрель 

1 

неделя 

«Книжника 

неделя» 

Познакомить с разными видами книг. 

Рассказать об авторах некоторых книг. 

Изготовление в группе 

детских книг. 

Инсценировка с 

детьми сказки. 

Праздник «Книжкина 

неделя» 

 

2 

неделя 

«День 

космонавтики» 

 

Продолжить знакомить с праздником 12 

апреля. Познакомить с первыми 

космонавтами. Сформировать элементарные 

представления о нашей планете. Познакомить 

детей с дворовыми играми . 

Спортивный досуг  

3 

неделя 

«Человек  и его 

здоровье»  

Систематизировать представление об органах 

и системах органов человека.  Познакомить с 

понятием здоровый образ жизни. 

 

4 

неделя 

«Народная 

игрушка» 

Расширять представления о народной 

игрушке. Знакомство с народными 

промыслами. 

Изготовление и 

роспись игрушек 

Май 
1 

неделя 

«День победы» Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победе. 

Выставка детских 

рисунков и  стенгазет 

«По следам боевой 

Славы». Досуг «День 
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Победы» 

2 

неделя 

«ПДД» Закреплять у детей представление о дорожных 

знаках, светофоре и других атрибутах, 

связанных с правилами дорожного движения. 

Спортивный досуг 

3 

неделя 

«Здравствуй 

лето!» 

Расширять представление детей о лете: его 

признаках, отличительных особенностях. 

Оформление клумб и 

прогулочной 

площадки  ДОУ 

 

4 

неделя 

«Дворовые  

игры нашего 

детства» 

Познакомить детей с играми прошлых лет. Спортивный досуг 

«Игры нашего двора» 
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2.6 Взаимодействие с семьями с воспитанников 

 Современное образовательное учреждение немыслимо без  системного, осмысленного 

взаимодействия с семьей. Семья является не только одним из заказчиков образовательного 

учреждения и потребителем его образовательных услуг, прежде всего семья – это основа 

воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является институтом первичной 

социализации  растущего человека. Родители – это первые и главные (по силе и степени  

оказываемого влияния) воспитатели ребенка.  

Целью взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми третьего года жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 

приёмам управления поведением детей;  

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня 

для ребёнка третьего года жизни;  

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 

ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 Обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 Формирование здоровья детей, привычки к зож; 

 Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

 Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте; 

 Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

 Общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 Выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции; 

 Подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 Индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. П.);  

 Семинар-практикум;  

 Мастер-класс;  

 Дискуссионный клуб; 

 Круглый стол.  
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План работы с родителями 

(до 31.12.2020 г. массовые мероприятия проводятся в режиме он-лайн) 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 

1.Родительское собрание. 

2. Консультация логопеда. 

3.Неделя здоровья. Оформление тематических стендов. 

Октябрь 

1.Конкурс «Визитная карточка группы» 

2.Конкурс «Осенние фантазии» 

3.Праздник осени 

Ноябрь 

1.Спортивный досуг «Будь внимателен колобок» 

2.Праздник «День матери» 

Декабрь 

1.Конкурс «Новогодняя игрушка» 

2.Консультация для родителей «Как провести новогодние каникулы с 

детьми» 

3. Новогодний утренник 

Январь 

1.Акция «Кормушка для птиц» 

Февраль 

1.Спортивный досуг «Мой защитник» 

Март 
1.Праздник «8 марта» 

2.Посадка рассады зелени и овощей.  

Апрель 

1.Спортивный досуг «День космонавтики» 

Май 

1. Оформление стендов с рассказами о Героях Великой Отечественной 

Войны. 

2. Оформление клумб и прогулочной площадки ДОУ. 

 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия осуществляется через:  

1.1. Непосредственное общение с каждым ребенком;  

1.2. Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

2.1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 
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2.2. Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

2.3. Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.)  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

3.1. Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а так же имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

3.2. Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

3.3. Развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

4.1. Создание условий для овладения культурными средствами  деятельности; 

4.2. Организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения, детского творчества, личностного, физического, 

художественно-эстетического развития детей; 

4.3. Поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

4.4. Оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00 (с учетом 

социального заказа родителей). 

Для осуществления комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении 

существует режим дня, который отвечает возрастным требованиям и особенностям 

воспитанников. Так как образовательное учреждение имеет воспитанников от 2 лет до 7 

лет, то организация режимы пребывания детей в группах отличается и отвечает 

особенностям развития детей определенного возраста. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:  

1) в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

2) с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах оздоровительной  

3) и комбинированной направленности); 

4) на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

5) особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; 

6) с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ.  
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3.2 РЕЖИМЫ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (4-5 ЛЕТ) 

 

Холодный период времени года 

7.00 – 8.15 Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.15 – 8.25 Утренняягимнастика 

8.25 – 8.55 Подготовка  к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.10 Подготовка к образовательной  деятельности, самостоятельная 

деятельность детей 

9.10 – 9.30  Образовательная  деятельность 

9.30 - 9.40 Динамическая переменка, оздоровительные мероприятия 

9.40-10.00  Образовательная  деятельность 

10.00 – 10.10 2-й завтрак 

10.10 – 12.10  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность,  

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду,обед 

12.50 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.50 Игры, совместная деятельность с педагогами, самостоятельная 

деятельность детей 

16.50 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Тёплый период времени года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность (на улице) 07.00-08.30 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 – 09.00 

Оздоровительные мероприятия, самостоятельная и совместная 

деятельность детей и педагогов 

09.00 – 09.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры 09.20 – 10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка / игры, наблюдения, музыкальные и 

физкультурные досуги, воздушные и солнечные процедуры 

10.10-12.20 
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Возвращение с прогулки 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед, оздоровительные процедуры  (желудочно-

кишечная гимнастика, полоскание полости рта) 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник; самостоятельная деятельность 15.20-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка /игры, трудовые поручения, вечера 

досугов, развлечения, наблюдения,  самостоятельная  и совместная 

деятельность детей и педагогов. Уход детей домой 

16.00-19.00 

Щадящий режим пребывания ребенка 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний 

как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима: 

1) Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают 

первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед 

укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

2) Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию;  по показаниям соблюдает диету;  кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое 

для приёма пищи. 

3) Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной 

деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку,  не допускается 

переутомление, разрешается отвлечься, сокращается  продолжительность занятия, 

освобождается  от третьего занятия, обеспечивается  рациональная двигательная 

активность в группе и на прогулке, педагог следит  за появлением симптомов 

переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок 

одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

4) Физическое развитие - исключены  из занятий по физическому развитию бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает 

воспитателю);  Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

5) Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания 

на 1 – 1,5 часа 

3.3 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование оздоровительного мероприятия Сроки проведения 

1 Закаливание 

1. Воздушные ванны В течение года 

2. Солнечные ванны Май –сентябрь 

3. Босохождение по дорожкам для профилактики После сна  
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плоскостопия в течение года 

4. Умывание лица и рук до локтей прохладной водой перед 

обедом 

В течение года 

5. Облегченная одежда в группе, соответствие одежды 

погодным условиям 

В течение года 

6. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе Ежедневно  

2. Гимнастические комплексы, НОД  

1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

2. Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно  

3. Релаксационная гимнастика В течение года 

4. Физкультура в зале  2 раза в неделю 

5. Физические упражнения на улице 1 раз в неделю 

3. Стоматологическая профилактика и лор – профилактика 

1. Гигиена полости рта (плоскание полости рта после 

приема пищи) 

Ежедневно  

4. Профилактическая работа 

1. Чеснокотерапия Декабрь, январь, февраль 

2. Кварцевание помещений В течение года 

3. Ароматизация групповых помещений В период эпидемии 

4. Обследование детей на гельминты 1 раз в год 

5. Соблюдение эпид режима В период эпидемии 

6. Проведение занятий по воспитанию ЗОЖ Постоянно  

5.  Организация питания 

1. Сбалансированный и разнообразный рацион Постоянно  

2. Яблочный пектин (запаренное яблоко)   Сентябрь-май  

(2 раза в неделю) 

3. Питание по санитарным нормам, замена блюд для детей - 

аллергиков 

Постоянно  в течение года 

4. Витаминизация 3 блюда (витамин С) Постоянно  

 

3.4 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

№ Методы и формы 

работы 

Содержание 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

-Щадящий режим (адаптационный период) 

- Гибкий режим 

- Учет биоритмов 

2. Физические 

упражнения 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия  

- Подвижные игры 

- Профилактическая гимнастика 

(дыхательная, зрительная, желудочно-кишечная, 

улучшение осанки, плоскостопия) 

- Спортивные игры 

- Пешие прогулки (с родителями) 

- Занятия в спортивных секциях (вне сада) 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

- Умывание 

- Мытье рук прохладной водой 

- Игры с водой 

- Обеспечение чистоты среды 
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- Обливание рук до локтя, умывание лица холодной водой 

- Посещение бассейна (вне сада) 

4. Световоздушные 

ванны 

- Проветривание помещений (в том числе сквозное) 

- Сон при открытой форточке 

- Прогулки на свежем воздухе 

- Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5. Активный отдых - Спортивные и музыкальные развлечения, 

праздники 

- Игры-забавы 

- Дни здоровья 

- Каникулы 

6. Ароматерапия - Арома- медальоны (чеснок) 

7. Диетотерапия - Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами 

- Индивидуальное меню для детей аллергиков 

8. Свето  и цветотерапия - Обеспечение светового режима 

- Цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

9 Психогимнастика - Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

10 Закаливание - Босоножье 

- Игровой массаж 

- Обливание рук до локтя и умывание лица холодной 

водой 

- Дыхательная гимнастика 

11. Пропаганда ЗОЖ - Эколого-валеологические занятия 

- Курс лекций и бесед о здоровье 

- Занятия по ОБЖ 

 
3.5 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность. Двигательный режим включает в 

себя всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей.  

Первое место в двигательном режиме принадлежит физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические 

упражнения во время прогулок, физкультминутки во время занятий. Так же в двигательный 

режим введены различные здоровьесберегающие технологии: бодрящая гимнастика после 

сна, контактный путь, самомассаж, желудочно-кишечная гимнастика, гимнастика для глаз, 

элементы закаливания.  

Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической 

культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности 
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Организация режима двигательной активности в средней группе (4-5лет) 

Формы работы Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 20 – 25 мин. 

На улице 2 раза в неделю 20 – 25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно  

1 раз (утром) 6-8 мин. 

Подвижные игры на прогулке 

Ежедневно  

2 раза (утром и вечером) 

20–25 мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

1–2 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и  

спортивные  

игры 

Ежедневно 

 
3.6 ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ 

ДНЯ ГБДОУ №40 

 

Форма работы Средства Место 

проведения 

Кто 

проводит 

Время в 

режиме дня 

Особенности 

методики 

Утренняя 

гимнастика 

упражнения, 

игры 

муз.зал, 

группа 

воспитатель, 

муз.рук 
утро 

игровая 

методика, 

дыхательные 

упражнения 

Закаливание 

-босохождение 

по дорожке 

здоровья 

-воздушные 

ванны 

- умывание 

прохладной 

водой 

группа, 

спальня 
воспитатель 

ежедневно 

до и после 

сна 

элементы на 

воспитание 

осанки, 

профилактику  

плоскостопия 

систематичность 

t воды=25-

20градусов 

Бодрящая 

гимнастика 
упражнения спальня 

воспитатель, 

физрук 
после сна 

дыхательной, 

ортопедической 

направленности 

Физкультура 
упражнения, 

игры 

Физкульт.зал, 

площадка 

д\ с 

физрук 

-в спортзале 

(2 раза в 

неделю) 

-на улице 

игровой, 

индивид.подход 
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(1 раз в 

неделю) 

Физкульт 

минутки, 

Динамические 

перемены 

игры, 

речитативно-

игровая 

гимнастика 

группа воспитатель ежедневно 
профилактика 

утомления детей 

Массаж, 

самомассаж 

массажные 

приемы 
группа 

мед.сестра, 

воспитатели 

ежедневно 

(курс 10дней) 

подгруппа 5-6 

детей, 

индивидуально 

Индивид работа 

по развитию 

движений в 

режиме 

игры, игровые 

упражнения 

группа, 

физкульт.зал 

площадка д\с 

воспитатель, 

физрук 
ежедневно 

индивидуальный 

подход, развитие 

выносливости, 

ловкости, 

быстроты, 

развитие 

глазомера, 

координации 

Спортивные  

досуги 

Праздники 

 

п\и, спортивные 

игры, эстафеты, 

упражнения под 

музыку 

физкультурн

ый зал, 

площадка 

ДОУ 

физрук 

(воспитатель, 

музрук) 

еженедельно 

ежеквартальн

о 

игровая методика 

Оздоровительная 

гимнастика: 

- дыхательная 

- желудочно-

кишечная 

- глазная 

 

комплекс 

упражнений 

на улице 

группа 

группа 

воспитатель 

ежедневно 

 

перед обедом 

 

между 

занятиями 

направлены на 

укрепление: 

- дыхательной 

системы 

- желудочно-

кишечного тракта 

- глазных мышц, 

профилактику 

снижения зрения 

 

3.7 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Организованной образовательной деятельности с воспитанниками ГБДОУ № 40 

Средняя группа 

Дни недели Расписание  

понедельник 9.10-9.30 – ОО «познавательное развитие» Познание мира 

9.40-10.00  – ОО «физическое развитие» - Физическая культура (в зале) 

 

вторник 9.10-9.30 – ОО «художественно-эстетическое развитие» 

1,3 недели – Аппликация 

2,4 недели – Лепка  

9.40-10.00 - ОО «художественно-эстетическое развитие» - Музыка 

 

среда 9.10-9.30 - ОО «познавательное развитие»  – ФЭМП 

10.55 -11.15 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура на улице 

четверг 9.10-9.30 - ОО «речевое развитие» - Развитие речи 

9.40 – 10.00 – ОО «художественно-эстетическое развитие» - Музыка 

пятница 9.10-9.30  - ОО «художественно-эстетическое развитие» - Рисование 

9.40 -10.00 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура в зале 
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3.8 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов детской 

деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, 

чтения). 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 
Занятия Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 совместной деятельности взрослого и детей;  

 самостоятельной деятельности детей;  

 при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами; 

 в режимных моментах. 

 

Образователь

ная 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

-занятия 

-игры разной 

направленности 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-экскурсии 

- чтение 

- подвижные игры 

-физические 

упражнения 

-опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

-сюжетно-ролевые 

игры 

-подвижные игры 

-дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

-театрализованная 

деятельность 

-участие в управлении ДОУ 

-родительский комитет 

группы 

-родительский комитет д/с 

-коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия 

-совместные мероприятия 

-социологические 

исследования 

-мониторинг семей 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельностью со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самостоятельной деятельностью. 

Вид деятельности Содержание Формы работы 

Совместная 

деятельность 

-сотрудничество  

-диалоговое общение  

- продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

-партнерская  форма организации образовательной 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Групповая  

Организованная  

деятельность 

-осуществляется и в процессе проведения режимных 

моментов (утренней гимнастики, прогулках, приема пищи, 

дневного  сна) 

Групповая 

Подгрупповая  

Индивидуальная  

 Образовательная 

деятельность 

-организация различных видов деятельности или их 

интеграция с использованием разных форм и методов 

Групповая  

Подгрупповая  
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работы 

Самостоятельная 

деятельность 

- свободная  деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды 

 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

3.9 СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

3.10 ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕВ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формы Методы Средства 

 Групповые 

 Индивидуальные 

 Практикумы с элементами 

исследования 

 

 Объяснительно-

иллюстративный 

 Словесный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Наглядно-

демонстрационный 

 Проблемный 

 Дидактический материал 

 Карты, схемы, таблицы 

 Компьютер 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на улице 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Итого  10 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулка  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 
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3.11 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

Направление 

развития и 

образования 

Вид деятельности, НОД Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во в 

год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

СД в РМ 

Познавательно- исследовательская деятельность 

Формирование основ безопасности поведения в 

быту, социуме, природе (ОБЖ) 

Самообслуживание и элементарно бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с миром природы 0,5 18 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность 

0,5 18 

ФЭМП 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Ознакомление с художественной литературой СД в РМ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

1 

0,5 

0,5 

36 

18 

18 

Музыкальная 

деятельность 
Музыка 2 72 

Приобщение к искусству СД в РМ 

Конструктивно-модельная деятельность СД в РМ 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 
Физическая культура 3 108 

Всего: 10 360 

 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в занятиях, но и в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить 

учебную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, 

индивидуальную работу. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку 

По действующему СанПиНу (СП 2.4.1.3648-20) для детей средней группы 4-5лет 

планируют не более 10 занятий в неделю, продолжительностью не более  20минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не 

более 10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в средней 

группе, включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей, 

составляет 3 часа 20 минут. 

Примечания:  

Название видов занятий внутри каждой образовательной области будут варьироваться в 

зависимости от используемых программ (комплексной и парциальных). В плане указано 

количество часов в неделю по каждому направлению развития детей. 
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Число 0,5 означает, что занятие  проводится один раз в две недели, в чередовании с 

другим видом занятия.Вариативная часть плана, ее содержание определяется дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно, исходя из приоритетности своей 

деятельности по развитию детей, социального запроса родителей. 

3.12 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

Для детей этого возраста необходимо достаточно большое пространство в группе для 

удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно организованная 

развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои 

силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается  роль 

игровой деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечивает  эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные 

формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и 

воспитания.Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Пространство групповой комнаты организовано в виде 

разграниченных уголков (центров развития) 
Название центра Оборудование и материалы, имеющиеся в группе 

Игровой центр 

«Семья» - кукольная мебель для комнаты и кухни; куклы 

разных размеров; коляски; посуда столовая, чайная, 

кухонная; сумочки, атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, 

сарафаны и т.д); ведёрки, утюг; предметы бытовой техники; 

«Парикмахерская» - пелерины, зеркало, расчески, 

ножницы, фен, бутылочки из-под шампуня, резиночки, 

халат парикмахера. 

«Больница» -  шапочка и халат доктора; атрибуты для игры, 

кровать для больных, чемоданчик доктора с набором 

«медикаментов»; карточки –алгоритмы лечения больных. 

«Магазин», муляжи овощей и фруктов, муляжи продуктов, 

весы, шапочка и фартук продавца, бумажные деньги; сумки, 

кошельки. 

«Водители», «Моряки» - машины крупные и средние; 

грузовые и легковые; телефон,  строительные инструменты 

и др. 

мнемотаблицы «профессии»;  игрушечные дикие и 

домашние животным 
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Центр 

спорта и здоровья 

 

• мячи большие, средние, маленькие 

 корзина для метания мячей 

 флажки, султанчики, ленточки, скакалки, кегли (4 цветов) 

• кольцебросы, мешочки для метания 

 дорожки здоровья, массажные мячи 

• воротики для подлезания 

 скамейка 

 предметы для профилактики плоскостопия (палочки, 

платочки, шарики) 

 дорожка  ребристая; коврики, дорожки массажные со 

следочками (для профилактики плоскостопия) 

 картотеки: подвижный игр, считалок; комплексов 

дыхательной гимнастики и гимнастики после сна; 

комплексы утренней гимнастики. 

Центр художественного 

творчества 

 

 

 Доски для рисования фломастером и мелом. 

 Гуашь, акварель 

 Восковые мелки, цветной мел 

  Кисти, палочки, стеки, поролон 

 Баночки для промывания кисти от краски 

 Бумага разной фактуры и цвета 

 Палитры 

 Пластилин, Карандаши, фломастеры 

 Раскраски (обычные, водные), трафареты  по темам 

Музыкально – театральный 

центр 

 

• Кукольный театр (Теремок, Колобок, Три медведя) 

• Настольный театр (Три поросенка, Колобок, Теремок, 

Зимовье, Маша и медведь) 

• Пальчиковый театр 

• Маски персонажей и костюмы 

• Музыкальные инструменты (металлофон, дудочки, 

свистки, барабан, пищалки) 

• Диски с музыкой и сказками, магнитофон 

 Контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки и др.)  

Книжный центр: 

 

 Полка для книг, диван 

 Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме; 

любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки;  

 Наборы сюжетных и предметных  картинок 

 Настольно-печатные игры по развитию речи 

 Мнемотаблицы 

Центр речевого развития 

 Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 

группе (домашние животные, дикие животные, животные 

с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода).  

 Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т. п.). 

 Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации) . 
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 Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) . 

 Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) . 

 Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой)  

 Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания 

Центр 

строительных игр 

 

 строительный конструктор с крупными блоками 

 строительный конструктор со средними и мелкими 

блоками 

 пластмассовые конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

Центр «Уединения» 
 

 Куклы, книги, настольные игры. 

  Магнитофон, аудио кассеты с песенками, сказками, 

наушники; 

 Мягкое кресло.  

Центр природы, воды и песка 

 

 календарь природы 

 картинки по временам года;  

 материалы для экспериментирования: природный 

материал (камни, ракушки, шишки); ёмкости (стаканчики, 

мерки, воронки, трубочки);  

лупы, зеркала, песочные часы, фонарик; 

 картотека игр – экспериментов; 

 природный и бросовый материал, вата, бумага разных 

сортов, цветные стеклышки; 

 настольно-печатные игры (Ботаническое лото, лото 

растений и животных, Во саду ли в огороде, Времена года; 

Домино) 

 муляжи: фрукты, овощи, животные и т. д.;   

Центр развивающих игр 

 

 Мозайка большого и среднего размера, объемные 

вкладыши из 5-10 элементов,  

 Сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов),  

 Игры с элементами моделирования и замещения,  

 Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры, 

домино;  

 Наборное полотно, магнитная доска.  

 Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал.  

 Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета.  

 Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

 Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 

(4-6 частей), разрезные предметные картинки, разделенные 

на 2-4 части (по вертикали и горизонтали),пазлы; 

 Кубы с прорезями основных геометрических форм 
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Центр безопасности 

дорожного 

движения«Веселый 

светофор» 

 

 дидактические, настольные игры по профилактике ДТТ 

 дорожные знаки 

 плакаты и стихи о правилах дорожного движения 

 светофор 
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